
Проект  
постановления Губернатора  

Новосибирской области 
 
 
 
 
 

Об утверждении Административного регламента управления 
ветеринарии Новосибирской области исполнения государственной 
функции по осуществлению регионального государственного 

ветеринарного надзора управлением ветеринарии  
Новосибирской области  

 
В соответствии с постановлением администрации Новосибирской 

области от 22.08.2006 № 64-па «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент управления 

ветеринарии Новосибирской области исполнения государственной функции 
по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора 
управлением ветеринарии Новосибирской области (далее - 
Административный регламент). 

2. Управлению ветеринарии Новосибирской области (Амироков М.А.) 
обеспечить исполнение государственной функции в соответствии с 
Административным регламентом. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Новосибирской области – руководителя департамента 
агропромышленного комплекса Новосибирской области Гергерта В.А. 
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Проект 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

 ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО 
НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЕМ ВЕТЕРИНАРИИ НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

 
I. Общие положения 

 
1. Наименование государственной функции: осуществление 

государственного ветеринарного надзора на территории Новосибирской 
области (далее – государственная функция).  

2. Государственную функцию осуществляет управление ветеринарии 
Новосибирской области (далее – управление ветеринарии).  

3. Государственная функция осуществляется в соответствии с: 
Законом Российской Федерации «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979-1 

(«Ведомости СНД и ВС РФ» № 24 от 17.06.1993; «Российская газета» № 256 от 
31.12.2001; № 138 от 01.07.2004; № 188 от 31.08.2004; № 100 от 13.05.2005; № 
297 от 31.12.2005; № 290 от 23.12.2006; № 297 от 31.12.2006; № 159 от 25.07. 
2007; № 131 от 20.06.2008); 

Федеральным законом от 22.06.1998 № 86-ФЗ «О лекарственных 
средствах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998,    
№ 26, ст. 3006; 2000, № 2, ст. 126; 2002, № 1 (ч. I), ст. 2; 2003, № 2,          
ст. 167; 2003, № 27 (ч.I), ст. 2700; 2004, № 35, ст.3607; 2006, № 43,        
ст. 4412); 

Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, № 2, ст. 150; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167,           
№ 27 (ч. 1) ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607;  2005, № 19, ст. 1752, № 50, ст. 5242; 
2006, №1,ст. 10, №14, ст. 1458; 2007, № 1(1 ч.), ст. 29); 

Федеральным законом от 08.08.2001 № 134-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 33 (ч.I), ст. 3436; 2002, № 44, ст. 4297; 2003, № 2, ст. 169, 
№ 40, ст. 3820; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752, № 27, ст. 2719; 2006, 
№ 1, ст. 17, 2007, № 1 (ч. I), ст. 29);  

Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст.1); 

Федеральным Законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст. 2060); 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.1992       
№ 830 «О государственной ветеринарной службе Российской Федерации по 
охране территории России от заноса заразных болезней животных из 
иностранных государств» (Собрание актов Президента и Правительства 
Российской Федерации, 02.11.1992, № 18, ст. 1467); 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.1994    № 
706 «Об утверждении Положения о государственном ветеринарном надзоре в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1994, № 9, ст.1007; 2001, № 17, ст. 1714); 

Законом Новосибирской области от 15.06.2004 года № 199-ОЗ «Об 
обеспечении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в 
Новосибирской области» («Советская Сибирь» № 125 от 30.06.2004; № 73 от 
19.04.2005; № 244 от 20.12.2005; № 136 от 17.07.2007; № 64 от 08.04.2008); 

постановлением Губернатора Новосибирской области от 18.04.2005 
№ 221 «Об управлении ветеринарии Новосибирской области» («Советская 
Сибирь» № 83 от 04.05.2005; № 53 от 28.03. 2006; № 76 от 25.04.2006; № 71 от 
17.04.2007). 

4. В настоящем административном регламенте используются следующие 
термины и определения: 

Производство и оборот продукции – деятельность, связанная с 
производством, переработкой, поставкой, хранением, транспортировкой, 
реализацией, использованием, утилизацией и уничтожением продукции, 
подконтрольной ветеринарной службе. 

Продукция, подконтрольная ветеринарной службе – техническое, 
продовольственное сырье и пищевые продукты животного происхождения, 
корма, кормовые добавки, лекарственные средства для животных и культуры 
микроорганизмов, используемые в ветеринарии, растительная продукция, 
реализуемая на рынках, трофеи, добытые в результате охоты и рыбной ловли, 
предметы коллекционирования по зоологии, палеонтологии и анатомии 
животных, а также пищевые продукты, признанные некачественными и 
опасными, биологические отходы и патологический материал. 

Объекты, подконтрольные государственному ветеринарному надзору – 
объекты по содержанию и убою животных, заготовке, переработке, 
транспортировке, хранению, реализации и утилизации продукции, 
подконтрольной ветеринарной службе. 

Ветеринарное удостоверение – документ, свидетельствующий о 
внесении объекта по содержанию и убою животных, производству и обороту 
продукции, подконтрольной ветеринарной службе, в Реестр объектов 
государственного ветеринарного надзора Новосибирской области, а также о 
соответствии объекта требованиям ветеринарных и ветеринарно-санитарных 
правил и норм. 

Идентификация животных – деятельность по установлению 
соответствия вида, пола, номера (бирки, клейма, тавро) животного 
информации, указанной в ветеринарно-санитарном паспорте (карточке 
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животного), ветеринарных сопроводительных документах и других товарно-
транспортных документах. 

Идентификация продукции – деятельность по установлению соответствия 
продукции, клейм, штампов, информации на маркировке, ветеринарным и 
другим сопроводительным документам, по установлению происхождения и 
видовой принадлежности продукции тому или иному виду животных. 

Происхождение продукции: 
сырья животного происхождения – место сбора прижизненно 

получаемой продукции; место содержания животных, от которых получена 
продукция убоя; 

готовой (переработанной) продукции животного происхождения – 
предприятие по убою животных, переработке, фасовке продукции животного 
происхождения. 

5. Результатом исполнения государственной функции по осуществлению 
государственного ветеринарного надзора является обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Новосибирской 
области посредством предупреждения, обнаружения и пресечения нарушений 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
требований нормативных правовых актов при содержании и убое животных, 
производстве и обороте продукции, подконтрольной ветеринарной службе. 

6. Юридическим фактом исполнения государственной функции является 
составление акта обследования проверяемого объекта, а в случае выявления 
нарушений ветеринарных правил и норм - составление протокола об 
административном правонарушении, привлечение нарушителя к 
административной ответственности или передача материалов дела в 
правоохранительные или судебные органы. 

7. Заявителями при исполнении государственной функции являются: 
граждане – владельцы животных и потребители продукции, 

подконтрольной ветеринарной службе; 
юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы 

животных, а также производители и владельцы продукции, подконтрольной 
ветеринарной службе; 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
общественные организации. 

От имени заявителей - физических лиц могут действовать представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в 
соответствии с учредительными документами юридических лиц без 
доверенности; представители в силу полномочий, основанных на доверенности 
или договоре. В предусмотренных законом случаях от имени юридического 
лица могут действовать его участники. 

 
II. Требования к порядку исполнения государственной функции 
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Порядок информирования о правилах исполнения государственной 
функции 

 
8. Место нахождения управления ветеринарии: г. Новосибирск, Красный 

проспект, д. 25, к. 421. 
Почтовый адрес для направления документов и обращений: 630099,  

Новосибирск, Красный проспект, д. 25, к.426. 
Управление ветеринарии осуществляет прием заявителей в соответствии 

со следующим графиком: 
Понедельник: 09.00 – 17.00. 
Вторник: 09.00 – 17.00. 
Среда: 09.00 – 17.00. 
Четверг: 09.00 – 17.00. 
Пятница: 09.00 – 16.00. 
Суббота: выходной день. 
Воскресенье: выходной день. 
Перерыв на обед: 13.00 – 14.00. 
9. Информация о местах нахождения и справочных телефонах 

должностных лиц управления ветеринарии и структурных подразделений, 
осуществляющих государственный ветеринарный надзор, приведена в 
приложении 1 к настоящему административному регламенту. 

10. Электронный адрес официального сайта управления ветеринарии, 
содержащий информацию об исполнении государственной функции: 
http://www.gosvet-nso.narod.ru.  

Электронный адрес для направления обращений: veterinar@obladm.nso.ru.
 11. Информация заявителям об исполнении государственной функции 

представляется уполномоченными должностными лицами управления 
ветеринарии с использованием средств телефонной связи, посредством 
размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети Интернет), публикаций в средствах массовой 
информации, издания информационных материалов. 

С момента приема документов заявитель имеет право на получение 
сведений о стадии прохождения заявки при помощи телефона или посредством 
личного посещения управления ветеринарии согласно графику приема 
посетителей. 

При информировании заявителей по телефону должностное лицо 
управления ветеринарии предоставляет информацию по следующим вопросам: 

о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе 
делопроизводства заявления и прилагающиеся к ним материалы; 

о необходимости представления дополнительных документов и сведений. 
Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании 

письменного обращения. 
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся 

http://www.gosvet-nso.narod.ru/
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заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию. 

При информировании заявителей по письменным обращениям ответ на 
обращение направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 
дней с момента регистрации письменного обращения. 

Индивидуальное информирование заявителей должностными лицами 
проводится в соответствии с графиком приема должностными лицами 
управления ветеринарии граждан и организаций. 

12. На Интернет-сайте управления ветеринарии размещается следующая 
информация: 

выписки из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению 
государственной функции; 

текст административного регламента с приложениями; 
образцы оформления документов, необходимых для исполнения 

государственной функции; 
сроки исполнения функций; 
порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных 

лиц, исполняющих государственную функцию. 
13. Информация о процедуре исполнения государственной функции 

предоставляется на безвозмездной основе. 
Осуществление административных процедур в рамках исполнения 

государственной функции является бесплатным для заявителей. 
 

Сроки исполнения государственной функции 
 
14. Должностные лица управления ветеринарии, уполномоченные 

осуществлять государственный ветеринарный надзор, проводят плановые и 
внеплановые мероприятия по контролю соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами требований нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Новосибирской области в сфере 
ветеринарии, а также действующих ветеринарных и ветеринарно-санитарных 
правил и норм.  

15. В отношении одного юридического лица или индивидуального 
предпринимателя плановое мероприятие по контролю может быть проведено 
не более чем один раз в два года.  

В отношении субъекта малого предпринимательства плановое 
мероприятие по контролю может быть проведено не ранее чем через три года с 
момента его государственной регистрации.  

16. Внеплановой проверке, предметом которой является контроль 
исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, подлежит 
деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя при 
выявлении в результате планового мероприятия по контролю нарушений 
обязательных требований.  
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Внеплановые мероприятия по контролю проводятся должностными 
лицами управления ветеринарии также в случаях: 

ухудшения эпизоотической обстановки и массовых отравлений 
животных;  

возникновения или угрозы возникновения заболеваний и отравлений 
людей через продукты животного происхождения; 

получения информации о нарушениях технологического процесса 
производства продукции, которые могут привести к выпуску опасной для 
жизни и здоровья людей и животных продукции; 

угрозы причинения вреда окружающей среде продуктами 
жизнедеятельности животных, в результате неправильного хранения и 
использования лекарственных средств для животных, дезинфекционных 
средств, кормовых добавок и забракованной продукции;  

обращений (жалоб) владельцев животных и потребителей 
подконтрольной ветеринарной службе продукции; 

комиссионных проверок с другими контролирующими службами. 
17. Сроки исполнения государственной функции определяются в 

соответствии с настоящим Административным регламентом применительно к 
каждой административной процедуре. 

 
Перечень оснований для приостановления исполнения государственной 

функции либо для отказа в исполнении государственной функции 
 

18. Основаниями для приостановления исполнения государственной 
функции либо для отказа в исполнении государственной функции в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом от 08.08.2001 № 134-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)» и Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, являются: 

приказ начальника управления ветеринарии; 
представление прокуратуры; 
решение суда. 

 
Требования к местам исполнения государственной функции 

 
19. Местом исполнения государственной функции являются 

подконтрольные государственному ветеринарному надзору объекты 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан. 

20. На информационных стендах в помещении, предназначенном для 
приема заявителей, и Интернет-сайте управления ветеринарии размещается 
следующая информация: 

выписки из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению 
государственной функции; 
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текст настоящего административного регламента с приложениями (на 
Интернет-сайте управления ветеринарии); 

перечни видов продукции и объектов, подконтрольных государственному 
ветеринарному надзору. 

21. Помещение для приема заявителей оборудуется местами для 
ожидания. 

 
III. Административные процедуры 

 
22. Исполнение государственной функции включает следующие 

административные процедуры: 
учет и ведение реестра объектов по содержанию, убою животных, 

производству и обороту продукции, подконтрольной ветеринарной службе 
(блок-схема – приложение 2 к настоящему административному регламенту); 

контроль соответствия размещения объектов предприятий по 
производству и хранению продуктов животного происхождения действующим 
ветеринарно-санитарным правилам и нормам (блок-схема – приложение 3 к 
настоящему административному регламенту); 

контроль наличия заключения государственной ветеринарной службы о 
соответствии нормативно-технической документации на каждый вид 
выпускаемой продукции, изготовленной из продовольственного сырья 
животного происхождения, установленным ветеринарно-санитарным правилам 
и нормам (блок-схема – приложение 4 к настоящему административному 
регламенту);  

контроль соответствия производственных объектов предприятий по 
содержанию, убою животных, производству и обороту продукции, 
подконтрольной ветеринарной службе, установленным ветеринарно-
санитарным требованиям (блок-схема – приложение 5 к настоящему 
административному регламенту); 

контроль соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами требований ветеринарно-санитарных правил 
и норм при содержании и убое животных, заготовке, переработке, хранении, 
транспортировке и реализации продукции животного происхождения, кормов, 
кормовых добавок и лекарственных средств для животных (блок-схема – 
приложение 6 к настоящему административному регламенту); 

организация и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов 
при осуществлении государственного ветеринарного надзора (блок-схема – 
приложение 7 к настоящему административному регламенту); 

взаимодействие с органами государственной исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, органами государственного надзора, 
правоохранительными органами и общественными организациями в сфере 
обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия (блок-
схема – приложение 8 к настоящему административному регламенту); 
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применение мер административного воздействия при осуществлении 
государственного ветеринарного надзора (блок-схема – приложение 9 к 
настоящему административному регламенту). 
 
 23. Учет и ведение реестра объектов по содержанию, убою животных, 
производству и обороту продукции, подконтрольной ветеринарной службе 

23.1. Юридическим основанием для включения в Реестр объектов 
государственного ветеринарного надзора Новосибирской области (далее - 
Реестр) является деятельность на территории области объектов по содержанию, 
убою животных, производству и обороту продукции, подконтрольной 
ветеринарной службе, а также ввод в эксплуатацию таких объектов на 
территории области юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами. 

23.2. Главные государственные ветеринарные инспекторы районов 
Новосибирской области и города Новосибирска несут ответственность за учет 
объектов по содержанию и убою животных, производству и обороту 
продукции, подконтрольной ветеринарной службе. 

Ведение Реестра осуществляется управлением ветеринарии. 
Ответственность за ведение Реестра несет начальник отдела управления 
ветеринарии, в ведении которого находятся вопросы организации 
государственного ветеринарного надзора на территории Новосибирской 
области. 
 23.3. Формирование Реестра осуществляется по мере учета объектов по 
содержанию и убою животных, производству и обороту продукции, 
подконтрольной ветеринарной службе, действующих на территории области. 

Главный государственный ветеринарный инспектор района 
Новосибирской области или города Новосибирска, на территории которого 
расположен подконтрольный государственному ветеринарному надзору объект, 
получает информацию о действующих объектах при осуществлении 
государственного ветеринарного надзора на подведомственной территории, от 
должностного лица учреждения ветеринарии, оказывающего государственные 
ветеринарные услуги на соответствующей территории или от юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан, заявивших о начале 
деятельности подконтрольных государственному ветеринарному надзору 
объектов. 

Главный государственный ветеринарный инспектор района области или 
города Новосибирска передает полученную информацию об объекте в 10-
дневный срок начальнику отдела управления ветеринарии Новосибирской 
области, в ведении которого находятся вопросы организации государственного 
ветеринарного надзора на территории Новосибирской области. 

На каждый объект, внесенный в Реестр, главным государственным 
ветеринарным инспектором соответствующей территории оформляется 
ветеринарное удостоверение с реестровым номером, которое в 10-дневный срок 
передается юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или 
гражданину, в ведении которого находится объект. 
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23.4. При ведении учета действующих и введенных в эксплуатацию 
объектов по содержанию и убою животных, производству и обороту 
продукции, подконтрольной ветеринарной службе, главный государственный 
ветеринарный инспектор района области или города Новосибирска организует 
обследование объекта на предмет его соответствия требованиям ветеринарных 
и ветеринарно-санитарных правил и норм.  

На основании обследования составляется акт обследования, который в 
случае соответствия объекта установленным требованиям является основанием 
для внесения объекта в Реестр. 

23.5. Данные об обследованных объектах, подлежащих внесению в 
Реестр, оформляются главным государственным ветеринарным инспектором 
соответствующей территории и передаются в управление ветеринарии 
Новосибирской области.  

Контроль за полнотой и достоверностью предоставленных сведений 
осуществляет ответственный за ведение Реестра. 

23.6. Реестр ведется в электронном виде по форме, утвержденной 
начальником управления ветеринарии. 

Главный государственный ветеринарный инспектор района области или 
города Новосибирска в случаях ликвидации объекта или приостановлении 
деятельности объекта в установленном законодательством порядке отзывает 
ветеринарное удостоверение и передает соответствующую информацию 
должностному лицу управления ветеринарии, ответственному за ведение 
Реестра. 

Представления о внесении в Реестр хранятся в архиве управления 
ветеринарии в течение 3-х лет после ликвидации объекта или отзыва 
ветеринарного удостоверения объекта. 

23.7. Должностное лицо управления ветеринарии Новосибирской 
области, ответственное за ведение Реестра, по указанию руководителя 
управления ветеринарии, составляет перечень должностных лиц, имеющих 
право доступа к данным Реестра, для осуществления контроля за 
эпизоотическим и ветеринарно-санитарным состоянием объектов и 
исполнением предписаний должностных лиц государственного ветеринарного 
надзора. 

Выписка из Реестра может быть по официальному запросу предоставлена 
налоговым органам, органам государственной власти, местного 
самоуправления, прокуратуры, другим правоохранительным органам и органам 
государственного надзора в 10-дневный срок.  

23.8. Отказ о внесении в Реестр или отзыв ветеринарного удостоверения 
может быть обжалован руководителю управления ветеринарии Новосибирской 
области. 
 

24. Осуществление контроля соответствия размещения объектов 
предприятий по производству и хранению продуктов животного 
происхождения действующим ветеринарно-санитарным нормам и 
правилам 
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24.1. Основанием для осуществления контроля соответствия размещения 
объектов предприятий по производству и хранению продуктов животного 
происхождения действующим ветеринарно-санитарным нормам и правилам 
является размещение (строительство) указанных объектов на территории 
Новосибирской области на земельных участках, на которых строительство 
таких объектов не допускается. 

24.2. Главные государственные ветеринарные инспекторы районов 
области или города Новосибирска несут ответственность за осуществление 
контроля за размещением (строительством) на подконтрольной им территории 
объектов предприятий по производству и хранению продуктов животного 
происхождения действующим ветеринарным правилам и нормам. 

24.3. Главный государственный ветеринарный инспектор района области 
или города Новосибирска при выявлении в ходе инспекторской проверки факта 
размещения (строительства) на подконтрольной ему территории объектов 
предприятий по производству и хранению продуктов животного 
происхождения на земельных участках, на которых строительство таких 
объектов не допускается по ветеринарным правилам и нормам,  в трехдневный 
срок ставит об этом в известность руководителя управления ветеринарии 
Новосибирской области. 

24.4. Должностное лицо управления ветеринарии, осуществляющее 
инспекторскую проверку объекта предприятия по производству и хранению 
продуктов животного происхождения, расположенного на земельном участке, 
на котором строительство таких объектов не допускается по ветеринарным 
правилам и нормам, требует у администрации предприятия предоставления 
заключения органов государственного ветеринарного надзора о соответствии 
размещения таких объектов действующим ветеринарным правилам и нормам.   

Должностное лицо управления ветеринарии, осуществляющее 
инспекторскую проверку, составляет акт проверки, в котором отмечается факт 
наличия или отсутствия заключения органов государственного ветеринарного 
надзора о соответствии размещения объектов по производству и хранению 
продуктов животного происхождения действующим ветеринарным правилам и 
нормам. 

Должностное лицо управления ветеринарии, осуществляющее 
инспекторскую проверку, в случае отсутствия заключения органов 
государственного ветеринарного надзора о соответствии размещения объектов 
по производству и хранению продуктов животного происхождения 
действующим ветеринарным правилам и нормам, выдает администрации 
предприятия предписание о приведении в соответствие с ветеринарно-
санитарными нормами и правилами размещения объекта по производству и 
хранению продуктов животного происхождения. 

Главный государственный ветеринарный инспектор района области или 
города Новосибирска в случае неисполнения выданного предписания в 
установленный срок оформляет и передает в судебные органы материалы о 
выявленных нарушениях для принятия решения о приостановлении 
деятельности (строительства) объекта. 
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24.5. Должностное лицо управления ветеринарии, осуществляющее 
инспекторскую проверку, выдает под роспись уполномоченному 
представителю администрации юридического лица или индивидуальному 
предпринимателю, в ведении которого находится проверяемый объект, 
предписание об устранении выявленных нарушений. 

Контроль за соблюдением установленных сроков исполнением 
предписания осуществляет должностное лицо управления ветеринарии, 
выдавшее предписание. 

24.6. Должностное лицо управления ветеринарии, проводившее проверку 
подконтрольного объекта, составляет по результатам проверки акт, в котором 
отмечается факт наличия или отсутствия заключения о соответствии 
размещения объектов по производству и хранению продуктов животного 
происхождения действующим ветеринарным правилам и нормам. 

Главные государственные ветеринарные инспекторы района области или 
города Новосибирска ведут учет выявленных в ходе инспекторских проверок 
фактов выявления отсутствия заключений о соответствии размещения объектов 
по производству и хранению продуктов животного происхождения 
действующим ветеринарным правилам и нормам. 

В случае неисполнения администрацией юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем выданного предписания об устранении 
нарушения главный государственный ветеринарный инспектор района 
Новосибирской области или города Новосибирска передает информацию об 
этом для внесения изменений в Реестр. 

24.7. Начальник отдела управления ветеринарии, в ведении которого 
находятся вопросы организации государственного ветеринарного надзора на 
территории Новосибирской области, проводит анализ материалов о 
выявленных нарушениях, включенных в Реестр объектов государственного 
ветеринарного надзора Новосибирской области, принимает необходимые меры 
и организует контроль за полным устранением выявленных нарушений. 

Результаты контроля доводятся до сведения руководителя управления 
ветеринарии – главного государственного ветеринарного инспектора 
Новосибирской области. 

24.8. Требования предписаний, действия должностных лиц управления 
ветеринарии, произведенные при осуществлении контроля соответствия 
размещения объектов предприятий по производству и хранению продуктов 
животного происхождения действующим ветеринарно-санитарным нормам и 
правилам, могут быть обжалованы главному государственному ветеринарному 
инспектору Новосибирской области, Главному государственному 
ветеринарному инспектору Российской Федерации или в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

25. Осуществление контроля наличия заключения государственного 
ветеринарного надзора о соответствии нормативно-технической 
документации на каждый вид выпускаемой продукции, изготовленной из 
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продовольственного сырья животного происхождения, установленным 
ветеринарно-санитарным правилам и нормам 
 25.1. Основанием для осуществления контроля наличия заключения 
государственного ветеринарного надзора о соответствии нормативно-
технической документации на каждый вид выпускаемой продукции, 
изготовленной из продовольственного сырья животного происхождения, 
установленным ветеринарно-санитарным правилам и нормам является 
производство такой продукции. 
 25.2. Главные государственные ветеринарные инспекторы районов 
Новосибирской области или города Новосибирска несут ответственность за 
осуществление контроля за наличием заключения о соответствии нормативно-
технической документации на каждый вид выпускаемой продукции, 
изготовленной из продовольственного сырья животного происхождения, 
установленным ветеринарно-санитарным правилам и нормам, на объектах 
предприятий, производящих такую продукцию. 

25.3. Главный государственный ветеринарный инспектор района области 
или города Новосибирска при выявлении в ходе инспекторской проверки факта 
отсутствия заключения о соответствии нормативно-технической документации 
на выпускаемую продукцию, изготовленную из продовольственного сырья 
животного происхождения, установленным ветеринарно-санитарным правилам 
и нормам, выдает предписание о приведении нормативно-технической 
документации на выпускаемую продукцию в соответствие с требованиями п. 2 
ст. 16 Федерального закона Российской Федерации «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов». Срок исполнения предписания устанавливается не более 
2-х месяцев с момента получения. 

25.4. Должностное лицо управления ветеринарии, осуществляющее 
инспекторскую проверку объекта по производству продукции из 
продовольственного сырья животного происхождения, получает у 
администрации предприятия или индивидуального предпринимателя, в ведении 
которого находится проверяемый объект, документы, подтверждающие 
наличие заключения о соответствии проектов нормативно-технической 
документации на выпускаемую продукцию установленным ветеринарно-
санитарным правилам и нормам. 

Должностное лицо управления ветеринарии, осуществляющее 
инспекторскую проверку, составляет акт проверки, в котором отмечается факт 
наличия или отсутствия заключения о соответствии проектов нормативно-
технической документации на выпускаемую продукцию установленным 
ветеринарно-санитарным правилам и нормам. 

Главный государственный ветеринарный инспектор района 
Новосибирской области или города Новосибирска выдает предписание о 
приведении в соответствие с ветеринарно-санитарными правилами и нормами 
условий выпуска нового вида продукции. 

25.5. Главный государственный ветеринарный инспектор района 
Новосибирской области или города Новосибирска контролирует выполнение 
требований предписания об устранении выявленных нарушений. 
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Главный государственный ветеринарный инспектор района 
Новосибирской области или города Новосибирска, на территории которого 
расположен объект по производству продукции животного происхождения, 
ведет учет документов о соответствии производимой продукции требованиям 
ветеринарно-санитарной безопасности.  

Информация о выявленных нарушениях в течение трех рабочих дней 
передается начальнику отдела управления ветеринарии, в ведении которого 
находятся вопросы организации государственного ветеринарного надзора на 
территории Новосибирской области. 

25.6. Начальник отдела управления ветеринарии, в ведении которого 
находятся вопросы организации государственного ветеринарного надзора на 
территории Новосибирской области, организует ведение реестра нормативно-
технических документов на выпускаемую подконтрольными государственному 
ветеринарному надзору объектами продукцию, изготовленную из сырья 
животного происхождения, который ведется в бумажной или электронной 
форме.  

25.7. Информация, содержащаяся в реестре нормативно-технических 
документов на выпускаемую подконтрольную государственному 
ветеринарному надзору продукцию, может быть предоставлена налоговым 
органам, органам государственной власти, местного самоуправления, 
прокуратуры, другим правоохранительным органам и органам 
государственного надзора по указанию руководителя управления ветеринарии. 

25.8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе 
обжаловать главному государственному ветеринарному инспектору 
Новосибирской области требования предписаний и действия должностных лиц 
государственного ветеринарного надзора при определении ими соответствия 
нормативно-технической документации на каждый вид выпускаемой 
продукции, изготовленной из продовольственного сырья животного 
происхождения, установленным ветеринарно-санитарным правилам и нормам. 

 
26. Осуществление контроля соответствия производственных 

объектов предприятий по содержанию, убою животных, производству и 
обороту продукции, подконтрольной ветеринарной службе, 
установленным ветеринарно-санитарным требованиям 

26.1. Основанием для осуществления контроля соответствия 
производственных объектов предприятий по содержанию и убою животных, 
производству и обороту продукции, подконтрольной ветеринарной службе, 
установленным ветеринарно-санитарным требованиям является установление 
факта такой деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или гражданином, а также обращения (жалобы) 
юридических лиц и граждан по вопросам деятельности предприятий, а также 
качества и безопасности выпускаемой ими продукции. 

26.2. Главные государственные ветеринарные инспекторы районов 
области или города Новосибирска на подведомственной им территории несут 
ответственность за осуществление контроля соответствия производственных 
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объектов предприятий по содержанию и убою животных, производству и 
обороту продукции ветеринарно-санитарным правилам и нормам. 

26.3. Продолжительность мероприятия по контролю при плановых и 
внеплановых проверках не должна превышать один месяц.  

Руководителем управления ветеринарии Новосибирской области в 
исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
специальных исследований (испытаний), экспертиз со значительным объемом 
мероприятий по контролю, на основании мотивированного предложения 
должностного лица, осуществляющего мероприятие по контролю, срок 
проведения мероприятия по контролю может быть продлен, но не более чем на 
один месяц. 

26.4. Должностное лицо управления ветеринарии, уполномоченное 
осуществлять государственный ветеринарный надзор вправе, в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации:  

беспрепятственно посещать и обследовать организации в целях проверки 
исполнения ими законодательства Российской Федерации, проведения 
противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий и соблюдения 
действующих ветеринарных правил и норм; 

предъявлять организациям и гражданам требования в виде предписаний о 
проведении противоэпизоотических и других ветеринарно-санитарных 
мероприятий, об устранении нарушений законодательства Российской 
Федерации в области ветеринарии, а также осуществлять контроль за 
выполнением этих требований; 

привлекать в установленном порядке к ответственности должностных 
лиц организаций и граждан за нарушение требований законодательства 
Российской Федерации в области ветеринарии.  

26.5. Осуществление контроля соответствия производственных объектов 
предприятий по содержанию и убою животных, производству и обороту 
продукции, подконтрольной ветеринарной службе, установленным 
ветеринарно-санитарным требованиям, проводится в форме плановых и 
внеплановых проверок в соответствии с требованиями законодательства. 

Главные государственные ветеринарные инспекторы районов 
Новосибирской области или города Новосибирска осуществляют контроль за 
исполнением выданных в ходе проверок предписаний. 

26.6. Должностное лицо управления ветеринарии, проводящее 
инспекторскую проверку подконтрольного объекта, составляет акт, в котором 
отмечается степень соответствия обследуемого объекта установленным 
ветеринарно-санитарным требованиям. Акт подписывается должностным 
лицом, проводящим проверку, и представителем юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем, в ведении которого находится 
проверяемый объект. 

Должностные лица управления ветеринарии, проводящие инспекторские 
проверки, ведут «Журнал учета плановых и внеплановых мероприятий по 
контролю» по форме, утвержденной главным государственным ветеринарным 
инспектором Новосибирской области.  
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Указанные должностные лица в случаях выявления нарушений 
ветеринарно-санитарных правил и норм, при которых не допускается 
деятельность объекта по содержанию или убою животных, производству или 
обороту продукции, подконтрольной ветеринарной службе, в пятидневный срок 
передают соответствующую информацию должностному лицу управления 
ветеринарии, ответственному за ведение Реестра. 

26.7. Главный государственный ветеринарный инспектор района 
Новосибирской области или города Новосибирска в случаях выявления 
нарушений в ходе инспекторских проверок подконтрольных объектов выдает 
предписание об их устранении и контролирует исполнение выданных 
предписаний. Для контроля исполнения выданных предписаний проводятся 
внеплановые проверки объектов, на которых выявлены нарушения 
действующих ветеринарных правил и норм. 

Главные государственные ветеринарные инспекторы районов 
Новосибирской области или города Новосибирска вправе применять к 
нарушителям ветеринарного законодательства санкции, предусмотренные 
«Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Начальник отдела управления ветеринарии, в ведении которого находятся 
вопросы организации государственного ветеринарного надзора на территории 
Новосибирской области, контролирует исполнение предписаний об устранении 
нарушений ветеринарно-санитарных правил и норм, при которых не 
допускается деятельность объекта по содержанию или убою животных, 
производству или обороту продукции, подконтрольной ветеринарной службе, 
на основании информации о выявленных нарушениях, внесенной в Реестр 
объектов государственного ветеринарного надзора Новосибирской области. 

26.8. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе 
обжаловать главному государственному ветеринарному инспектору 
Новосибирской области требования предписаний и действия должностных лиц 
управления ветеринарии при осуществлении ими проверок подконтрольных 
объектов. 

Административные санкции, примененные к юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, в ведении которых находится объект по  
содержанию или убою животных, производству или обороту продукции, 
подконтрольной ветеринарной службе, на котором выявлены нарушения, а 
также административные санкции, примененные к должностным лицам 
предприятий, могут быть обжалованы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
27. Осуществление контроля соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами требований 
ветеринарно-санитарных правил и норм при содержании и убое животных, 
заготовке, переработке, хранении, транспортировке и реализации 
продукции животного происхождения, кормов, кормовых добавок и 
лекарственных средств для животных 



 16

27.1. Основанием для осуществления контроля соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
требований ветеринарно-санитарных правил и норм при содержании и убое 
животных, заготовке, переработке, хранении, транспортировке и реализации 
продукции животного происхождения, кормов, кормовых добавок и 
лекарственных средств для животных является осуществление одного или 
нескольких из указанных видов деятельности. 

27.2. Главные государственные ветеринарные инспекторы районов 
области или города Новосибирска на подведомственной им территории несут 
ответственность за организацию и проведение контроля соблюдения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
требований ветеринарно-санитарных правил и норм при содержании и убое 
животных, производстве и обороте продукции, подконтрольной ветеринарной 
службе. 

27.3. Контроль соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами требований ветеринарно-санитарных правил 
и норм осуществляется  в форме инспекторских проверок, проводимых в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)», или в форме внеплановых проверок в 
случаях, указанных в пункте 16 настоящего административного регламента.  

Продолжительность мероприятия по контролю устанавливается приказом 
главного государственного ветеринарного инспектора Новосибирской области 
и не должна превышать один месяц. В исключительных случаях, связанных с 
необходимостью проведения специальных исследований (испытаний), 
экспертиз со значительным объемом мероприятий по контролю, на основании 
мотивированного предложения должностного лица, осуществляющего 
мероприятие по контролю, главным государственным ветеринарным 
инспектором Новосибирской области или его заместителем срок проведения 
мероприятия по контролю может быть продлен, но не более чем на один месяц. 

27.4. Должностные лица государственного ветеринарного надзора 
осуществляют контроль соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами требований ветеринарно-санитарных правил 
и норм при содержании, убое животных, а также на всех этапах движения 
продукции к потребителю - заготовке, переработке, хранении, транспортировке 
и реализации продукции животного происхождения, кормов, кормовых добавок 
и лекарственных средств для животных. 

Государственные ветеринарные инспекторы при осуществлении 
государственного ветеринарного надзора на каждом подконтрольном объекте, 
занятым содержанием, убоем животных, а также производством или оборотом 
продукции, подконтрольной государственной ветеринарной службе, обязаны в 
зависимости от категории объекта осуществить определенный перечень и 
последовательность действий (приложение 10 к настоящему 
административному регламенту). 
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27.5. Должностное лицо управления ветеринарии, проводящее 
инспекторскую проверку подконтрольного объекта, составляет акт проверки, 
который подписывается должностным лицом, проводящим проверку, и 
представителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем, в 
ведении которого находится проверяемый объект.  

В случае выявления нарушений осуществляются действия в соответствии 
с пунктом 31.  настоящего административного регламента. 

В журнале учета мероприятий по контролю, который ведется 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, должностным 
лицом управления ветеринарии, проводящим инспекторскую проверку, 
производится соответствующая запись.  

При отсутствии журнала учета мероприятий по контролю в акте, 
составляемом по результатам проведенного мероприятия по контролю, 
делается соответствующая запись.  

27.6. Должностное лицо управления ветеринарии, проводящее 
инспекторскую проверку, на основании актов проверок вносит данные о 
результатах проверок в «Журнал учета плановых и внеплановых мероприятий 
по контролю». 

Главный государственный ветеринарный инспектор района 
Новосибирской области или города Новосибирска в случае принятия решения о 
приостановке деятельности объекта, на котором выявлены нарушения, в 
течение суток передает соответствующую информацию должностному лицу 
управления ветеринарии Новосибирской области, ответственному за ведение 
Реестра объектов государственного ветеринарного надзора Новосибирской 
области.  

Указанные должностные лица в пятидневный срок передают 
соответствующую информацию должностному лицу управления ветеринарии, 
ответственному за ведение Реестра, в случаях выявления следующих 
нарушений ветеринарно-санитарных правил и норм: 

невыполнение установленных ограничительных и карантинных 
мероприятий; 

отсутствие возможности идентификации животных и продукции, 
подконтрольной ветеринарной службе; 

отсутствие ветеринарных документов, подтверждающих происхождение 
и состояние здоровья животных, факт проведения необходимых 
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 

отсутствие документов, удостоверяющих происхождение, качество и 
безопасность продукции, подконтрольной ветеринарной службе; 

фальсификация ветеринарных документов, документов о качестве и 
безопасности продукции; 

фальсификация продукции, подконтрольной ветеринарной службе; 
производство и оборот недоброкачественной и опасной продукции, 

подконтрольной ветеринарной службе. 
27.7. Главный государственный ветеринарный инспектор района области 

или города Новосибирска при выявлении в ходе проверки нарушений 



 18

требований ветеринарного законодательства выдает предписание об их 
устранении и контролирует выполнение требований предписания. 

27.8. Главный государственный ветеринарный инспектор района области 
или города Новосибирска в случаях выявления нарушений в ходе 
инспекторских проверок подконтрольных объектов выдает предписание об их 
устранении и контролирует исполнение выданных предписаний. Для контроля 
исполнения предписаний проводятся внеплановые проверки объектов, на 
которых выявлены нарушения действующих ветеринарных правил и норм. 

Главные государственные ветеринарные инспекторы районов 
Новосибирской области или города Новосибирска вправе применять к 
нарушителям ветеринарного законодательства санкции, предусмотренные 
«Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Начальник отдела управления ветеринарии, в ведении которого находятся 
вопросы организации государственного ветеринарного надзора на территории 
Новосибирской области, контролирует исполнение предписаний об устранении 
нарушений ветеринарно-санитарных правил и норм, на основании информации 
о выявленных нарушениях, внесенной в Реестр. 

27.9. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане 
вправе обжаловать главному государственному ветеринарному инспектору 
Новосибирской области требования предписаний и действия должностных лиц 
управления ветеринарии при осуществлении ими проверок подконтрольных 
объектов. 

Административные санкции за невыполнение ветеринарно-санитарных 
правил и норм, примененные к юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и гражданам, в ведении которых находится объект по  
содержанию или убою животных, производству или обороту продукции, 
подконтрольной ветеринарной службе, на котором выявлены нарушения, а 
также административные санкции, примененные к должностным лицам 
предприятий, могут быть обжалованы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
28. Организация и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 

некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых 
продуктов при осуществлении государственного ветеринарного надзора 

28.1. Юридическим основанием для организации и проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы некачественных и опасных 
продовольственного сырья и пищевых продуктов является выявление такой 
продукции при проведении инспекторских проверок подконтрольных объектов, 
расследований жалоб юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан, а также при возникновении в месте выхода продукции очагов особо 
опасных болезней животных, радиационного, химического и техногенного 
загрязнения. 

28.2. Главные государственные ветеринарные инспекторы районов 
Новосибирской области или города Новосибирска несут ответственность за 
организацию и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы выявленных на 
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подведомственной им территории некачественных и опасных 
продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

28.3. Экспертиза некачественных и опасных продовольственного сырья и 
пищевых продуктов проводится в течение срока, необходимого для получения 
достоверных результатов исследований их ветеринарно-санитарного состояния. 
Решение о дальнейшем использовании продукции, признанной некачественной 
и опасной по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы, принимается в 
течение трех рабочих дней после получения акта обследования и протоколов 
лабораторных исследований. 

28.4. Должностное лицо управления ветеринарии, проводящее 
ветеринарно-санитарную экспертизу выявленных некачественных и опасных 
продовольственного сырья и пищевых продуктов проводит следующие 
мероприятия: 

выдает предписание об изолированном хранении продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, признанных некачественными и опасными, на 
время проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и принятия решения об 
их дальнейшем использовании; 

опечатывает или опломбирует холодильную камеру (помещение) для 
изолированного хранения продовольственного сырья и пищевых продуктов, 
признанных некачественными и опасными, с составлением соответствующего 
акта; 

выдает постановление (предписание) об утилизации или уничтожении без 
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы пищевой продукции, в 
отношении которой владелец не может подтвердить ее происхождение, а также 
имеющей явные признаки недоброкачественности и представляющей в связи с 
этим непосредственную угрозу жизни и здоровью человека; 

оценку соответствия сопроводительной документации на пищевую 
продукцию требованиям нормативной и технической документации; 

оценку результатов внешнего осмотра продукции, ее исследований, 
состояния упаковки и маркировки;  

выяснение условий производства, закупки, поставки, транспортировки, 
хранения и реализации продукции; 

производит отбор проб (образцов) продукции, подлежащей лабораторным 
исследованиям для принятия решения о возможности ее дальнейшего 
использования; 

выдает постановление (предписание) о направлении  продукции на 
обеззараживании, корм животным, утилизацию или уничтожение по 
результатам ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Главный государственный ветеринарный инспектор района 
Новосибирской области или города Новосибирска вправе требовать от 
владельца продукции, признанной по результатам ветеринарно-санитарной 
экспертизы некачественной и опасной, предъявления документов об 
использовании продукции в соответствии с выданным постановлением 
(предписанием). 
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28.5. Начальник отдела управления ветеринарии, в ведении которого 
находятся вопросы организации государственного ветеринарного надзора, 
осуществляет контроль за выполнением должностными лицами управления 
ветеринарии процедур и мероприятий, предусмотренных при выявлении в 
обороте некачественной и опасной продукции. 

28.6. Главные государственные ветеринарные инспекторы районов 
Новосибирской области или города Новосибирска на основании акта проверки 
подконтрольных объектов вносят в «Журнал учета плановых и внеплановых 
мероприятий по контролю» данные о выявлении некачественных и опасных 
продовольственного сырья и пищевых продуктов и осуществляют контроль 
выполнения выданных постановлений (предписаний). 

28.7. Главные государственные ветеринарные инспекторы районов 
Новосибирской области или города Новосибирска передают в отдел управления 
ветеринарии Новосибирской области, в ведении которого находятся вопросы 
организации государственного ветеринарного надзора, информацию о 
выявлении недоброкачественной и опасной продукции животного 
происхождения в случаях:  

выявления продукции, зараженной возбудителями особо опасных 
болезней, в том числе передающихся от животных к человеку; 

установления факта нахождения в обороте продукции из партии, часть 
которой признана недоброкачественной и опасной; 

невыполнения владельцами продукции, признанной некачественной и 
опасной, предписаний должностных лиц государственного ветеринарного 
надзора и направлении материалов о нарушениях ветеринарного 
законодательства в судебные и правоохранительные органы. 

28.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане 
вправе обжаловать главному государственному ветеринарному инспектору 
Новосибирской области требования постановлений (предписаний) и действия 
должностных лиц управления ветеринарии при осуществлении ими проверок 
подконтрольных объектов. 

Обжалование решений должностных лиц управления ветеринарии о 
запрещении использования пищевой продукции для употребления в пищу или 
ее уничтожении осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

 
29. Осуществление взаимодействия с органами государственной 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, органами 
государственного надзора, правоохранительными органами и 
общественными организациями в сфере обеспечения эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия 

29.1. Управление ветеринарии осуществляет возложенные на него 
функции в области государственного ветеринарного надзора во взаимодействии 
с органами государственной исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, органами государственного надзора, правоохранительными 
органами и общественными организациями в случаях, когда: 
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вопросы, решение которых необходимо для обеспечения эпизоотического 
и ветеринарно-санитарного благополучия, входят в сферу компетенции других 
органов государственной исполнительной власти, государственного надзора, 
правоохранительных органов и органов местного самоуправления; 

комплексное решение вопросов, входящих в компетенцию органов 
государственного ветеринарного надзора, повышает эффективность 
обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия; 

должностные лица государственного ветеринарного надзора управления 
ветеринарии Новосибирской области приглашаются для совместного 
проведения контрольных мероприятий. 

29.2. Ответственность за организацию взаимодействия с органами 
государственной исполнительной власти, органами государственного надзора, 
правоохранительными органами и общественными организациями несет 
заместитель начальника управления ветеринарии – заместитель главного 
государственного ветеринарного инспектора области. 

Ответственность за осуществление взаимодействия с органами местного 
самоуправления, государственного надзора, правоохранительными органами и 
общественными организациями несут главные государственные ветеринарные 
инспектора районов области и города Новосибирска, а также другие 
должностные лица управления ветеринарии, на которых такая ответственность 
возлагается приказом начальника управления ветеринарии. 

29.3. Взаимодействие управления ветеринарии с органами 
государственной исполнительной власти, органами местного самоуправления, 
органами государственного надзора, правоохранительными органами и 
общественными организациями в сфере обеспечения эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия осуществляется постоянно, а при 
проведении совместных контрольных мероприятий – на период проведения 
таких мероприятий. 

29.4. Должностные лица управления ветеринарии, ответственные за 
осуществление взаимодействия с органами государственной исполнительной 
власти, органами местного самоуправления, органами государственного 
надзора, правоохранительными органами и общественными организациями 
имеют права и обязанности, определенные законодательством Российской 
Федерации и Новосибирской области в сфере ветеринарии и обеспечения 
качества и безопасности пищевых продуктов. 

Главный государственный ветеринарный инспектор Новосибирской 
области вносит предложения в органы государственной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления: 

о создании в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке чрезвычайных противоэпизоотических комиссий; 

о введении на отдельных территориях Российской Федерации карантина 
и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов заразных и массовых незаразных болезней животных; 
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об отчуждении животных и (или) изъятии продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных. 

Главный государственный ветеринарный инспектор Новосибирской 
области при возникновении очагов болезней, внесенных в Перечень 
карантинных и особо опасных болезней животных, утвержденный приказом 
Минсельхоза Российской Федерации от 17 мая 2005 г. № 81, извещает об этом 
Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации, 
Председателя Чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Новосибирской 
области и в необходимых случаях направляет Губернатору Новосибирской 
области представление о введении карантина и проведении ограничительных 
мероприятий на территории области. 

При возникновении очага заразной болезни, общей для человека и 
животных, осуществляется взаимное информирование управления ветеринарии 
и территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Главный государственный ветеринарный инспектор Новосибирской 
области для решения вопросов осуществления государственного ветеринарного 
надзора: 

входит в состав чрезвычайной противоэпизоотической комиссии 
администрации области; 

организует разработку и представляет Губернатору Новосибирской 
области проекты нормативных правовых актов в области ветеринарии и 
обеспечения безопасности подконтрольной ветеринарной службе продукции, а 
также предложения о внесении поправок и дополнений в действующие 
нормативные правовые акты; 

организует расследование случаев заражения людей от животных и через 
продукцию животного происхождения; 

направляет должностных лиц государственного ветеринарного надзора, 
состоящих в штате управления ветеринарии, для участия в мероприятиях по 
контролю, проводимых совместно с другими контролирующими органами. 

Главные государственные ветеринарные инспекторы районов 
Новосибирской области или города Новосибирска: 

участвуют в совещаниях и других мероприятиях органов местного 
самоуправления по вопросам обеспечения эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия; 

участвуют в работе чрезвычайных противоэпизоотических комиссий 
соответствующих районов или города Новосибирска; 

вносят предложения в органы местного самоуправления о введении на 
подведомственной территории карантина и иных ограничений, направленных 
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и 
массовых незаразных болезней животных; 

участвуют в комплексных проверках объектов, подконтрольных 
государственному ветеринарному надзору, организованных органами местного 
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самоуправления, контролирующими службами, правоохранительными 
органами и общественными организациями.  

При проведении мероприятий по контролю совместно с органами 
государственной исполнительной власти, органами местного самоуправления, 
органами государственного надзора, правоохранительными органами и 
общественными организациями главные государственные ветеринарные 
инспекторы районов области или города Новосибирска вправе привлекать в 
качестве экспертов должностных лиц учреждений государственной 
ветеринарной службы области, обслуживающих проверяемые объекты. 

29.5. Контроль за осуществлением взаимодействия с органами местного 
самоуправления, государственного надзора, правоохранительными органами и 
общественными организациями при проведении мероприятий по контролю 
осуществляет заместитель начальника управления ветеринарии, ответственный 
за организацию и осуществление взаимодействия с органами исполнительной 
власти и организациями. 

29.6. По результатам контрольных мероприятий, проводимых совместно с 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
органами государственного надзора, правоохранительными органами и 
общественными организациями составляется акт, который подписывается 
должностным лицом государственного ветеринарного надзора, участвовавшим 
в проверке. Копия акта хранится у главного государственного ветеринарного 
инспектора района области или города Новосибирска, на территории которого 
расположен проверяемый объект. 

29.7. При выявлении в ходе совместной проверки нарушений 
ветеринарных и ветеринарно-санитарных правил и норм главный 
государственный ветеринарный инспектор района области или города 
Новосибирска на основании акта проверки: 

выдает предписание об устранении нарушений; 
контролирует исполнение требований предписания; 
применяет административные санкции, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных нарушениях. 
29.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане 

вправе обжаловать главному государственному ветеринарному инспектору 
Новосибирской области требования постановлений (предписаний) и действия 
должностных лиц управления ветеринарии, участвовавших в совместных 
проверках, в части, относящейся к ведению государственного ветеринарного 
надзора. 

 
30. Применение мер административного воздействия при 

осуществлении государственного ветеринарного надзора 
30.1. Основанием для применения мер административного воздействия 

при осуществлении государственного ветеринарного надзора должностными 
лицами управления ветеринарии является действия (бездействие) должностных 
лиц организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан, повлекшие 
нарушения требований законодательства Российской Федерации и 
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Новосибирской области в области ветеринарии, ветеринарно-санитарных 
правил и норм. 

30.2. Ответственность за применение мер административного воздействия 
возложена на должностных лиц управления ветеринарии, которым в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях предоставлено право рассматривать дела об 
административных правонарушениях: 

главный государственный ветеринарный инспектор Новосибирской 
области; 

заместители главного государственного ветеринарного инспектора 
Новосибирской области; 

главные государственные ветеринарные инспектора районов 
Новосибирской области и города Новосибирска; 

заместители главных государственных ветеринарных инспекторов 
районов Новосибирской области и города Новосибирска. 

30.3. Протокол об административном правонарушении составляется 
немедленно после выявления совершения административного правонарушения. 
В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела, либо 
данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отношении 
которых возбуждено дело об административном правонарушении, протокол об 
административном правонарушении составляется в течение двух суток с 
момента выявления административного правонарушения. 

Поручение либо запрос по делу об административном правонарушении, 
направленные должностным лицом управления ветеринарии в 
соответствующие территориальные органы государственной ветеринарной 
службы и государственного ветеринарного надзора, подлежит исполнению не 
позднее чем в пятидневный срок со дня получения указанного поручения либо 
запроса.  

Протокол об административном правонарушении направляется главному 
государственному ветеринарному инспектору города Новосибирска или района 
Новосибирской области, на территории которого выявлено правонарушение, 
или его заместителю в течение суток с момента составления протокола об 
административном правонарушении. 

В случае, если применена мера обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении в виде временного запрета деятельности, 
протокол об административном правонарушении, за совершение которого 
может быть назначено административное наказание в виде административного 
приостановления деятельности, а также протокол о временном запрете 
деятельности передается государственным ветеринарным инспектором на 
рассмотрение судье немедленно после их составления. 

Срок проведения административного расследования не может превышать 
один месяц с момента возбуждения дела об административном 
правонарушении. В исключительных случаях указанный срок по письменному 
ходатайству главного государственного ветеринарного инспектора района 
Новосибирской области или города Новосибирска, в производстве которого 
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находится дело, может быть продлен начальником Управления ветеринарии 
субъекта на срок не более одного месяца. По окончании административного 
расследования составляется протокол об административном правонарушении 
либо выносится постановление о прекращении дела об административном 
правонарушении. 

Дело об административном правонарушении рассматривается в 
пятнадцатидневный срок со дня получения протокола об административном 
правонарушении и других материалов дела. Постановление по делу об 
административном правонарушении объявляется немедленно по окончанию 
рассмотрения дела. 

30.4. Возбуждение и рассмотрение дел об административных 
правонарушениях, указанных в статьях 10.6 - 10.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, проведение 
административного расследования, вынесение постановлений и определений по 
делам об указанных административных нарушениях относятся к ведению 
органа исполнительной государственной власти субъекта Российской 
Федерации в области ветеринарии, уполномоченного рассматривать дела об 
административных правонарушениях в соответствии со  статьей 23.14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Перечень должностных лиц управления ветеринарии, имеющих право 
составлять протоколы об административных правонарушениях, утверждается 
приказом начальника управления ветеринарии. 

 
Возбуждение дела об административном правонарушении 

30.4.1. Должностное лицо управления ветеринарии, уполномоченное 
составлять протоколы об административных правонарушениях, вправе 
возбудить дело об административном правонарушении при выявлении в ходе 
проверки подконтрольного объекта достаточных данных, указывающих на 
наличие события административного правонарушения. 

Главный государственный ветеринарный инспектор Новосибирской 
области, его заместители, главные государственные ветеринарные инспектора 
районов Новосибирской области и города Новосибирска и их заместители 
вправе возбудить дело об административном правонарушении при поступлении 
из правоохранительных органов, а также из других государственных органов, 
органов местного самоуправления, от общественных объединений материалов, 
содержащих данные, указывающие на наличие события административного 
правонарушения, сообщений и заявлений физических и юридических лиц, а 
также сообщений в средствах массовой информации, содержащих данные, 
указывающие на наличие события административного правонарушения. В 
случае отказа в возбуждении дела об административном правонарушении 
должностным лицом управления ветеринарии, рассмотревшим указанные 
материалы, сообщения, заявления, выносится мотивированное определение об 
отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. 

30.4.2. В целях пресечения административного правонарушения, 
установления личности нарушителя, составления протокола об 
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административном правонарушении при невозможности его составления на 
месте выявления административного правонарушения, обеспечения 
своевременного и правильного рассмотрения дела об административном 
правонарушении и исполнения принятого по делу постановления должностное 
лицо управления ветеринарии, осуществляющее государственный 
ветеринарный надзор, вправе в пределах своих полномочий применять 
следующие меры обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении:  

изъятие ветеринарных сопроводительных документов, достоверность 
которых вызывает сомнение, а также если животное или продукция, 
сопровождаемая такими документами, не соответствует требованиям 
ветеринарной или ветеринарно-санитарной безопасности; 

помещение на изолированное содержание (карантин) животного, 
подозрительного на особо-опасное заболевание; 

арест продукции, подконтрольной ветеринарной службе;  
временный запрет деятельности объекта, подконтрольного 

государственному ветеринарному надзору.  
30.4.3. Для получения доказательств по делу об административном 

правонарушении должностное лицо управления ветеринарии, осуществляющее 
производство по делу об административном правонарушении, вправе 
направлять запросы в соответствующие территориальные органы 
государственного ветеринарного надзора, либо поручить совершение 
отдельных действий, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, должностному лицу соответствующего 
территориального органа государственного ветеринарного надзора. 

30.4.4. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю помещений, территорий, используемых 
для осуществления предпринимательской деятельности по содержанию и убою 
животных, производству и обороту продукции, подконтрольной ветеринарной 
службе, производится должностными лицами управления ветеринарии, 
уполномоченными составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.  

Должностное лицо управления ветеринарии, осуществляющее 
государственный ветеринарный надзор, проводит осмотр принадлежащих 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, 
территорий в присутствии представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или его представителя и двух понятых. 

Об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю помещений, территорий государственным ветеринарным 
инспектором составляется протокол, в котором указываются дата и место его 
составления, должность, фамилия и инициалы должностного лица 
государственной ветеринарной службы, составившего протокол, сведения о 
соответствующем юридическом лице, а также о его законном представителе 
либо об ином представителе, об индивидуальном предпринимателе или о его 
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представителе, об осмотренных территориях и помещениях, о виде, количестве, 
об иных идентификационных признаках животных и продукции, 
подконтрольной ветеринарной службе, о виде и реквизитах ветеринарных 
документов. 

Протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю, занятому содержанием или убоем 
животных, а также производством и оборотом продукции, подконтрольной 
ветеринарной службе, помещений, территорий и находящихся там животных 
или продукции, подконтрольной ветеринарной службе, и ветеринарных 
документов подписывается должностным лицом государственной 
ветеринарной службы, его составившим, законным представителем 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем либо в случаях, не 
терпящих отлагательства, иным представителем юридического лица или 
представителем индивидуального предпринимателя, а также понятыми. В 
случае отказа законного представителя юридического лица или иного его 
представителя, индивидуального предпринимателя или его представителя от 
подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Должностное 
лицо, составившее протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и 
находящихся там животных или продукции, подконтрольной ветеринарной 
службе, и ветеринарных документов, вручает копию протокола законному 
представителю юридического лица или иному его представителю, 
индивидуальному предпринимателю или его представителю.  

30.4.5. Должностное лицо управления ветеринарии, уполномоченное 
составлять протоколы об административных правонарушениях, для 
предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, 
возникновения эпидемии, эпизоотии, заражения подконтрольных объектов 
карантинными объектами, обязано применить временный запрет деятельности 
подконтрольного государственному ветеринарному надзору объекта в случаях 
выявления административных правонарушений, за совершение которых может 
быть назначено административное наказание в виде административного 
приостановления деятельности (статьи 10.6, 10.8 КоАП).  

Государственный ветеринарный инспектор составляет протокол о 
временном запрете деятельности, в котором указываются основание 
применения этой меры обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении, дата и место его составления, должность, 
фамилия и инициалы должностного лица, составившего протокол, сведения о 
лице, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, объект деятельности, подвергшийся 
временному запрету деятельности, время фактического прекращения 
деятельности, объяснения лица, осуществляющего предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, или законного 
представителя юридического лица. 

Должностное лицо управления ветеринарии, составившее протокол о 
временном запрете деятельности объекта, в случаях, если лицом, 
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осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, или законным представителем юридического лица 
протокол не подписан, делает в нем об этом соответствующую запись. 

Государственный ветеринарный инспектор не вправе установить срок 
временного запрета деятельности объекта, подконтрольного государственному 
ветеринарному надзору, свыше пяти суток, который исчисляется с момента 
фактического прекращения деятельности объекта. При необходимости 
приостановления деятельности объекта на больший срок государственный 
ветеринарный инспектор передает материалы дела об административном 
правонарушении в судебные органы. 

 
Административное расследование 
30.4.6. Должностное лицо государственного ветеринарного надзора, 

уполномоченное составлять протоколы об административных нарушениях, в 
случаях, если после выявления административного правонарушения 
необходимо проведение экспертизы или иных процессуальных действий, 
требующих значительных временных затрат, принимает решение о проведении 
административного расследования. Решение о возбуждении дела об 
административном правонарушении и проведении административного 
расследования принимается должностным лицом государственного 
ветеринарного надзора в виде определения немедленно после выявления факта 
совершения административного правонарушения. 

Государственный ветеринарный инспектор в определении о возбуждении 
дела об административном правонарушении указывает дату и место 
составления определения, свою должность, фамилию и инициалы, повод для 
возбуждения дела об административном правонарушении, данные, 
указывающие на наличие события административного правонарушения, статью 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях либо 
закона субъекта Российской Федерации, предусматривающую 
административную ответственность за данное административное 
правонарушение. При вынесении определения о возбуждении дела об 
административном правонарушении физическому лицу или законному 
представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, 
государственный ветеринарный инспектор разъясняет их права и обязанности, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, о чем делает запись в определении. 

Должностное лицо управления ветеринарии в течение суток после 
вынесения определения о возбуждении дела об административном 
правонарушении вручает под расписку либо высылает копию определения 
физическому лицу или законному представителю юридического лица, в 
отношении которых оно вынесено.  

30.4.7. Административное расследование проводится по месту 
совершения или выявления административного правонарушения. 
Административное расследование по делу об административном 
правонарушении, возбужденному должностным лицом управления 
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ветеринарии, уполномоченным составлять протоколы об административных 
правонарушениях, проводится указанным должностным лицом, а по решению 
должностного управления ветеринарии, в производстве которого находится 
дело об административном правонарушении, - другим подчиненным 
должностным лицом управления ветеринарии, уполномоченным составлять 
протоколы об административных правонарушениях.  

По окончании административного расследования государственный 
ветеринарный инспектор, проводящий расследование, составляет протокол об 
административном правонарушении либо выносит постановление о 
прекращении дела об административном правонарушении.  

 
Рассмотрение дела об административном правонарушении 
30.4.8. Главный государственный ветеринарный инспектор 

Новосибирской области, его заместители, главные государственные 
ветеринарные инспектора районов Новосибирской области и города 
Новосибирска и их заместители при подготовке к рассмотрению дела об 
административном правонарушении выясняют следующие вопросы:  

1) относится ли к их компетенции рассмотрение данного дела;  
2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения 

данного дела должностным лицом управления ветеринарии;  
3) правильно ли составлены протокол об административном 

правонарушении и другие протоколы, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, а также правильно ли 
оформлены иные материалы дела;  

4) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;  
5) достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по 

существу;  
6) имеются ли ходатайства и отводы.  
30.4.9. Должностное лицо управления ветеринарии при подготовке к 

рассмотрению дела об административном правонарушении разрешаются 
следующие вопросы, по которым в случае необходимости выносится 
определение:  

1) о назначении времени и места рассмотрения дела;  
2) об истребовании необходимых дополнительных материалов по делу, о 

назначении экспертизы;  
3) об отложении рассмотрения дела;  
4) о возвращении протокола об административном правонарушении и 

других материалов дела в орган, должностному лицу, которое составило 
протокол, в случае составления протокола и оформления других материалов 
дела неправомочными лицами, неправильного составления протокола и 
оформления других материалов дела либо неполноты представленных 
материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела;  

5) о передаче протокола об административном правонарушении и других 
материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение 
дела не относится к компетенции должностного лица управления ветеринарии, 
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к которому протокол об административном правонарушении и другие 
материалы дела поступили на рассмотрение.  

Дело об административном правонарушении рассматривается 
уполномоченным должностным лицом управления ветеринарии по месту его 
совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмотрено 
уполномоченным должностным лицом управления ветеринарии по месту 
жительства данного лица. 

30.4.10. Дело об административном правонарушении рассматривается в 
пятнадцатидневный срок со дня получения должностным лицом 
государственного ветеринарного надзора, правомочным рассматривать дело, 
протокола об административном правонарушении и других материалов дела. 

В случае поступления ходатайств от участников производства по делу об 
административном правонарушении либо в случае необходимости в 
дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может 
быть продлен главным государственным ветеринарным инспектором 
Новосибирской области или должностным лицом управления ветеринарии, 
рассматривающим дело, но не более чем на один месяц. О продлении 
указанного срока главный государственный ветеринарный инспектор 
Новосибирской области или должностное лицо управления ветеринарии, 
рассматривающие дело, выносят мотивированное определение. 

30.4.11. Должностным лицом управления ветеринарии, рассматривающим 
дело об административном правонарушении может быть вынесено 
постановление:  

1) о назначении административного наказания;  
2) о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении.  
Постановление о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении выносится в случае:  
1) наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство 

по делу, предусмотренных статьей 24.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях;  

2) объявления устного замечания при малозначительности совершенного 
административного правонарушения;  

3) прекращения производства по делу и передачи материалов дела 
прокурору, в орган предварительного следствия или в орган дознания в случае, 
если в действиях (бездействии) содержатся признаки преступления.  

30.4.12. По результатам рассмотрения дела об административном 
правонарушении выносится определение:  

1) о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным 
назначать административные наказания иного вида или размера либо 
применять иные меры воздействия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;  
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2) о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если 
выяснено, что рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревшего 
его должностного лица управления ветеринарии.  

В определении по делу об административном правонарушении 
указываются:  

1) должность, фамилия, инициалы должностного лица управления 
ветеринарии, вынесшего определение;  

2) дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, материалов дела;  
3) сведения о лице, которое подало заявление, ходатайство либо в 

отношении которого рассмотрены материалы дела;  
4) содержание заявления, ходатайства;  
5) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления, 

ходатайства, материалов дела;  
6) решение, принятое по результатам рассмотрения заявления, 

ходатайства, материалов дела.  
Определение по делу об административном правонарушении 

подписывается должностным лицом управления ветеринарии, вынесшим 
определение.  

30.4.13. Должностное лицо управления ветеринарии, рассматривающие 
дело об административном правонарушении, при установлении причин 
административного правонарушения и условий, способствовавших его 
совершению, вносит в соответствующие организации и соответствующим 
должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных 
причин и условий. 

  
Постановление по делу об административном правонарушении 
30.4.14. В постановлении по делу об административном правонарушении 

должны быть указаны:  
1) должность, фамилия, имя, отчество должностного лица управления 

ветеринарии, вынесшего постановление;  
2) дата и место рассмотрения дела;  
3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;  
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;  
5) статья Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, предусматривающая административную ответственность за 
совершение административного правонарушения, либо основания прекращения 
производства по делу;  

6) мотивированное решение по делу;  
7) срок и порядок обжалования постановления. 
В случае наложения административного штрафа в постановлении по делу 

об административном правонарушении, помимо указанных сведений, должна 
быть указана информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с 
правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы 
административного штрафа. 
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Постановление по делу об административном правонарушении 
подписывается должностным лицом управления ветеринарии, вынесшим 
постановление. 

30.4.15. Должностное лицо управления ветеринарии, вынесшее 
постановление по делу об административном правонарушении, объявляет его 
немедленно по окончании рассмотрения дела. 

Копия постановления по делу об административном правонарушении 
вручается под расписку физическому лицу или законному представителю 
юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а также 
потерпевшему по его просьбе либо высылается указанным лицам в течение 
трех дней со дня вынесения указанного постановления. 

30.5. Контроль за совершением действий и принятием решений при 
возбуждении и рассмотрении дел об административных правонарушениях 
осуществляется уполномоченными должностными лицами управления 
ветеринарии, назначенными приказом начальника управления ветеринарии. 

30.5.1. Главные государственные ветеринарные инспектора районов 
Новосибирской области и города Новосибирска и их заместители, принимая к 
рассмотрению документы по делам об административных нарушениях, обязаны 
проверить правильность оформления и наличие необходимых документов для 
рассмотрения дела по существу и принять меры к устранению выявленных 
нарушений. 

30.5.2. Должностное лицо управления ветеринарии, назначенное 
приказом начальника управления ветеринарии, осуществляет контроль за 
совершением действий и принятием решений при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях другими должностными лицами 
управления ветеринарии. 

30.6. Должностные лица управления ветеринарии при возбуждении и 
рассмотрении дел об административных нарушениях ведут необходимую 
документацию по формам, установленным Кодексом Российской Федерации об 
административных нарушениях, другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Новосибирской области, касающимися вопросов 
административного делопроизводства. 

Сведения о назначении административного наказания фиксируются в 
Реестре. 

30.7. Передача документов, предусмотренных при ведении дел об 
административных правонарушениях, осуществляется государственными 
ветеринарными инспекторами в порядке и в сроки, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных нарушениях. 

Передача информации о результатах рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, передается должностными лицами 
управления ветеринарии, уполномоченными рассматривать дела об 
административных правонарушениях, в сроки, установленные приказом 
главного государственного ветеринарного инспектора Новосибирской области, 
для включения в Реестр и последующего контроля. 
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Обжалование или опротестование постановления по делу 
30.8. Постановление по делу об административном правонарушении, 

вынесенное физическому лицу должностным лицом управления ветеринарии, 
может быть обжаловано главному государственному ветеринарному 
инспектору Новосибирской области либо в районный суд по месту 
рассмотрения дела.  

Постановление по делу об административном правонарушении, 
совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
вынесенное должностным лицом управления ветеринарии, обжалуется в 
арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным 
законодательством. 

Вред, причиненный незаконным применением должностным лицом 
управления ветеринарии мер обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении, подлежит возмещению в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством. 

30.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или 
гражданин, привлеченные к административной ответственности, вправе 
обратиться с жалобой лично или письменно. 

30.10. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения 
обращения не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого 
обращения. 

30.11. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке 
указывает либо наименование органа, в которое направляется письменное 
обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 
отчество (последнее – при наличии), полное наименование для юридического 
лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

Дополнительно в обращении могут быть указаны: 
наименование органа, должность, фамилия, имя и отчество должностного 

лица (при наличии информации), решение, действие (бездействие) которого 
обжалуется; 

суть обжалуемого действия (бездействия); 
обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены 

его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия для их 
реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность; 

иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 
30.12. По результатам рассмотрения обращения главным 

государственным ветеринарным инспектором Новосибирской области 
принимается решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе 
в удовлетворении обращения. 
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Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 
направляется заявителю по почтовому адресу, указанному в обращении. 

30.13. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается.  

Главный государственный ветеринарный инспектор Новосибирской 
области при получении письменного обращения, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом. 

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на 
обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, а также сообщается 
по телефону или факсимильной связи, по электронной почте (при наличии 
такой информации и если указанные данные поддаются прочтению). 

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который 
заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, начальник областного управления 
ветеринарии, иное уполномоченное на то должностное лицо (заместитель 
начальника областного управления ветеринарии) вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший обращение. 
 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением государственной 
функции  

 
31. Управление ветеринарии организует и осуществляет контроль за 

исполнением государственной функции. 
Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение жалоб, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заявителей, подготовку решений на действия (бездействие) 
должностных лиц управления ветеринарии. 

Формами контроля за соблюдением исполнения государственной 
функции являются: 

проведение в установленном порядке контрольных проверок; 
рассмотрение отчетов и справок об осуществлении государственной 

функции. 
32. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании 

годовых планов работы управления ветеринарии) и внеплановыми. При 
проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
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исполнением государственной функции (комплексные проверки), или  по 
конкретному обращению заявителя. 

33. Проверки полноты и качества исполнения государственной функции 
осуществляются на основании приказов начальника управления ветеринарии. 

34. В целях осуществления контроля за совершением действий при 
исполнении государственной функции и принятии решений начальнику 
управления ветеринарии (уполномоченному им лицу) представляется 
информация о результатах исполнения государственной функции. 

35. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, 
устанавливается приказами начальника управления ветеринарии. 

36. Контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административной процедурой по исполнению государственной 
функции, и принятием решений исполнителем и руководителем ответственного 
структурного подразделения осуществляется заместителем начальника 
управления ветеринарии в соответствии с разграничением полномочий. 

37. Контроль за принятием решений заместителем начальника 
управления ветеринарии осуществляется начальником управления 
ветеринарии. 

38. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица,  
а также принимаемого им решения при исполнении государственной 

функции 
 
39. Действия (бездействия) должностных лиц, а также принимаемые ими 

решения при предоставлении государственной услуги могут быть обжалованы 
начальнику управления ветеринарии, его заместителю. Обжалование 
производится путем подачи соответствующего заявления или при личном 
обращении заявителя к начальнику управления ветеринарии или его 
заместителю.  

Личный прием заявителей начальником управления ветеринарии или его 
заместителем проводится по пятницам с 14 до 16 часов по адресу: г. 
Новосибирск, Красный проспект 25. Предварительная запись на прием может 
быть проведена заявителем по телефону 20-20-790. 

Начальник управления ветеринарии или его заместители рассматривает 
заявление в 10-дневный срок. 

Обращение заявителя в письменной форме должно содержать 
следующую информацию: 

наименование государственного органа в который заявитель направляет 
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свою 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);  
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почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обращения; 

суть предложения, заявления или жалобы;  
личная подпись и дата; 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 
Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 

обращения, отсутствуют или не прилагаются, то обращение рассматривается 
без учета доводов, не подтвержденных документами.    

40. По результатам рассмотрения обращения начальник управления 
ветеринарии или его заместитель подписывает ответ на обращение, который 
направляется по почтовому адресу, указанному в обращении. 

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не предоставляется, в последующем были устранены, 
заявитель вправе вновь обратиться с обращением в управление ветеринарии.  

41. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц, а также 
принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги также 
может производиться заявителем путем подачи заявления в федеральный суд 
общей юрисдикции по месту своего жительства или по месту нахождения 
органа или должностного лица чьё решение, действие (бездействие) 
обжалуется. 

42. Заявитель вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех 
месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав. 

Пропуск трехмесячного срока обращения в суд с заявлением не является 
для суда основанием для отказа в принятии заявления. 

 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Административному регламенту 

исполнения государственной функции 
 по осуществлению государственного ветеринарного надзора  

управлением ветеринарии Новосибирской области 
 

СПИСОК ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Управление ветеринарии Новосибирской области 

630099, г. Новосибирск, Красный проспект 25 
тел.: (8-383) 20-20-788; факс: (8-383) 20-20-845 

E-mail: veterinary@obladm.nso.ru 
 
№ Должность Ф.И.О. Кабинет, телефон 
1. Начальник управления ветеринарии Новосибирской области – 

главный государственный ветеринарный инспектор 
Новосибирской области 

Амироков Михаил Алексеевич к. 421, 
(8-383) 20-20-820 

2. Зам. начальника управления ветеринарии Новосибирской 
области – заместитель главного государственного ветеринарного 

инспектора Новосибирской области 

Рожков Олег Александрович к. 421, 
(8-383) 20-20-810 

3. Начальник отдела госветконтроля экспортно-импортных 
операций, межрегиональных перевозок и регистрации - 
заместитель главного государственного ветеринарного 

инспектора Новосибирской области 

Ветров Геннадий Кириллович к. 413, 
(8-383) 20-20-790 

4. Начальник отдела организации госветнадзора, ветеринарно-
санитарной экспертизы и лабораторной работы - заместитель 

главного государственного ветеринарного инспектора 
Новосибирской области 

Кузьмин Валерий Григорьевич к. 479 
(8-383) 20-20-852 

5. Начальник отдела инфекционных болезней животных и 
организации противоэпизоотических мероприятий - заместитель 

главного государственного ветеринарного инспектора 
Новосибирской области 

Тимофеев Николай Иванович к. 466 
(8-838) 20-20-740 

 



Отделы государственной ветеринарной службы районов области  
(главные государственные ветеринарные инспекторы районов области)  

 
№ Район области Наименование учреждения 

(Адрес полностью)
Телефон, 
Факс 

Номер электронной почты

Ф.И.О. 
 

1. Карасукский ОГУ УВ Карасукского 
района 

632862 г. Карасук  
ул. Новоэлеваторная 5 

(8-383-55) 33-774 (факс) 
karasuk_vet@sibmail.ru  

Кашеваров Валерий Иванович 
 

2. Краснозерский ОГУ УВ Краснозерского 
района 

632901 р.п. Краснозерское 
ул Октябрьская 1 

(8-383-57) 42-245 
sayvi@sibnet.ru 

 

Сайченко Виктор Иванович 
 

3. Баганский ОГУ УВ Баганского района 
632770 с. Баган 

ул Сибиряков –гвардейцев 66

(8-383-53) 21-160 (факс) 
vet-bagan@yandex.ru 

 

Полосенко Владимир Иванович 
 

4. Купинский ОГУ УВ Купинского района 
632733 

г. Купино ул. Крылова 3 

(8-383-58) 23-847 (факс) 
veterkup@ngs.ru

Иванченко Геннадий Викторович 
 

5. Чистоозерный ОГУ УВ Чистоозерного 
района 

632720 р.п. Чистоозерное  
ул Кооперативная 85 

(8-383-68) 91-430 (факс) 
guv_chs@sibmail.ru

Добриков Николай Владимирович 
  

6. Кочковский ОГУ УВ Кочковского района
632490 с. Кочки 

 ул Транспортная 46 

(8-383-56)  20-316 (факс) 
kck-vet@online.sinor.ru 

 

Карпенко Елена Александровна 
 

7. Доволенский ОГУ УВ Доволенского 
района 

632451 с. Довольное 

(8-383-54) 22-370 
dvl_upvt@ngs.ru 

Макаров Сергей Викторович 
 

mailto:veterkup@ngs.ru
mailto:guv_chs@sibmail.ru


 ул Магистральная 5 
8. Татарский ОГУ УВ Татарского района 

632120 г. Татарск 
 ул Матросова 2 

(8-383-64) 20-530 
veterinar@sibmail.ru

Миронов Андрей Васильевич 
 

9. Усть-Тарский ОГУ УВ Усть-Тарского 
района 

632160 с. Усть-Тарка 
ул Дзержинского 27 

(8-383-72) 22-422 (факс) 
sergeykuzl@mail.ru

Кузлякин Сергей Афанасьевич 
 

10. Чановский ОГУ УВ Чановского района 
632210 р.п. Чаны,  
ул Ленина 40 

(8-383-67) 21-107 (факс) 
vet_chany@mail.ru

Соловьев Владимир Алексеевич 
 

11. Венгеровский ОГУ УВ Венгеровского 
района 

632241 с. Венгерово  
ул Колхозная 57 

(8-383-69) 23-120 (факс) 
venvng@ngs.ru

Черкасов Роман Алексеевич 
 

12. Кыштовский ОГУ УВ Кыштовского 
района 

632270 с. Кыштовка 
ул Рабочая 65 

(8-383-71) 21-281 (факс) 
vetstan5430@sibmail.ru

Клинцов Иван Владимирович 
 

13. Северный ОГУ УВ Северного района 
632080 с. Северное   
ул Строителей 11/1 

(8-383-60) 21-142 (факс) 
sevvet@yandex.ru

Гриц Николай Ефимович 
 

14. Куйбышевский ОГУ УВ Куйбышевского 
района 

632386, г. Куйбышев 
ул Иванова 2а 

(8-383-62) 22-383 (факс) 
vet03@sibmail.ru

Суспицин Алексей Васильевич 
 

15. Барабинский ОГУ УВ Барабинского 
района 

632336 г. Барабинск 

(8-383-61) 22-479 (факс) 
vetuprav@sibmail.ru

Гудов Вячеслав Анатольевич 
 

mailto:veterinar@sibmail.ru
mailto:sergeykuzl@mail.ru
mailto:vet_chany@mail.ru
mailto:venvng@ngs.ru
mailto:vetstan5430@sibmail.ru
mailto:sevvet@yandex.ru
mailto:vet03@sibmail.ru
mailto:vetuprav@sibmail.ru


пер. Гутова 24 

16. Здвинский ОГУ УВ Здвинского района 
632950, с. Здвинск 
ул Семенихина 48 

(8-383-63)21-049 (факс) 
vetstans@rambler.ru

Тур Сергей Викторович 

17. Убинский ОГУ УВ Убинского района 
632521, с. Убинское 
ул Линейная 35 

(8-383-66) 21-326 (факс) 
vetstanubn@mail.ru

Тарасюк Светлана Павловна 
 

18. Каргатский ОГУ УВ Каргатского района 
632402 г. Каргат 
ул Октябрьская 8 

(8-383-65) 21-100 (факс) 
21-500 

vetkargat@ngs.ru

Конищева Вера Ивановна 
 

19. Чулымский ОГУ УВ Чулымского района 
632560, г. Чулым 
ул Рабочая 80 

(8-383-50) 22-697 (факс) 
chulvet@gorodok.net

Жабаров Равиль Абдулович 
 

20. Колыванский ОГУ УВ Колывванского 
района 

633160, р.п. Колывань 
ул Московская 64 

(8-383-52) 51-609 (факс) 
51-407 

kol_vet@sibmail.ru

Калинин Аркадий Сергеевич 
 
 

21. Коченевский ОГУ УВ Коченевского 
района 

632641 р.п. Коченево  
ул Сибирская 75 

(8-383-51) 26-794  
26-432 (факс) 

veterinar@ngs.ru 

Ракшин Владимир Федорович 
 

22. Новосибирский ОГУ УВ Новосибирского 
района 

630099 г. Новосибирск 
 ул Каменская 3 

(383-2) 23-05-76 (факс) 
vetnskrayon@yandex.ru 

 
 

23. Искитимский ОГУ УВ Искитимского 
района 

633209 г. Искитим 

(8-383-43) 23-480 (факс) 
suzyet@mail.ru

Жбанова Светлана Юрьевна 
 

mailto:vetstans@rambler.ru
mailto:vetstanubn@mail.ru
mailto:vetkargat@ngs.ru
mailto:chulvet@gorodok.net
mailto:kol_vet@sibmail.ru
mailto:suzyet@mail.ru


ул Заречная 2 
24. Ордынский ОГУ УВ Ордынского района 

633261. р.п. Ордынское,  
ул Молодежная 3 

(8-383-59) 24-136 (факс) 
vetypravlenie@mail.ru

Павлюшин Александр Васильевич 
 

25. Сузунский ОГУ УВ Сузунского района 
633623 , р.п. Сузун 

ул Ленина 74 

(8-383-46) 22-362 (факс) 
vetstan@sibmail.ru

Хлебников Николай Николаевич 
 

26. Черепановский ОГУ УВ Черепановского 
района 

633510 г. Черепаново 
ул Кирова 46 

(8-383-45) 24-655 (факс) 
chervet@sibmail.ru

 

27. Маслянинский ОГУ УВ Маслянинского 
района 

633561 р.п. Маслянино 
ул Озерная 136 

(8-383-47) 23-447 (факс) 
maslynino_vet@mail.ru

Валюх Владимир Яковлевич 
 

28. Тогучинский ОГУ УВ Тогучинского 
района 

633420 г. Тогучин 
ул Центральная 68а 

(8-383-40) 27-205 
oguuv28@sibmail.ru

Молоков Валерий Александрович 
 

29. Болотнинский ОГУ УВ Болотнинского 
района 

633344, г. Болотное 
ул  Волочаевская 12 

(8-383-49) 21-848 (факс) 
vetbol@rambler.ru 

Сорокин Владимир Борисович 
 

30. Мошковский ОГУ УВ Мошковского 
района 

633141, р.п. Мошково 
 ул Коммунистическая 6 

(8-383-48) 21-955 (факс) 
wetmoshkowo@ 

sibmail.ru 

Гоппе Владимир Александрович 
 
 

 
 

mailto:vetypravlenie@mail.ru
mailto:vetstan@sibmail.ru
mailto:chervet@sibmail.ru
mailto:maslynino_vet@mail.ru
mailto:oguuv28@sibmail.ru


Отдел государственного ветеринарного надзора по городу Новосибирску 
630099, г. Новосибирск, Красный проспект 25, к.414 

тел. (факс): (8-383) 20-20-788 
E-mail: veterinary@obladm.nso.ru 

 
№ Должность Ф.И.О. 
1. Главный госветинспектор города Новосибирска Коцун Алексей Богданович 
2. Зам. главного госветинспектора города Новосибирска Цветков Максим Витальевич 
3. Госветинпектор города Новосибирска Мирошниченко Анатолий Дмитриевич 
4. Госветинпектор города Новосибирска Милованова Ирина Николаевна 
5. Главный госветинспектор Центрального и Железнодорожного районов Раковская Ирина Анатольевна 
6. Главный госветинспектор Калининского и Заельцовского районов Круглова Надежда Васильевна 
7. Главный госветинспектор Октябрьского и Дзержинского районов Бульхин Илхам Азизжанович 
8. Главный госветинспектор Ленинского района Богомолов Александр Владимирович 
9. Главный госветинспектор Кировского района Тарасов Владимир Валерьевич 
10. Главный госветинспектор Советского и Первомайского районов Киселев Евгений Александрович 

 



Приложение 10 
к Административному регламенту 

исполнения государственной функции 
 по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора  

управлением ветеринарии Новосибирской области 
 

Последовательность действий при осуществлении государственного 
ветеринарного надзора на подконтрольных объектах 

 
1. Осуществление государственного ветеринарного надзора на 

объектах по содержанию животных 
1.1. Должностные лица управления ветеринарии, осуществляющие 

государственный ветеринарный надзор, на подконтрольных объектах по 
содержанию животных контролируют соблюдение владельцами животных:  

порядка предоставления должностным лицам областных 
государственных учреждений ветеринарии достоверной информации о 
наличии в их владении животных в целях обеспечения вакцинации и 
проведения диагностических исследований всего поголовья животных; 

порядка предоставления животных в областное государственное 
учреждение ветеринарии для регистрации, получения регистрационного 
номера в форме бирки, тавро или другим способом, вакцинации и 
прохождения необходимых процедур в соответствии с требованиями 
ветеринарно-санитарных правил и норм (обязательные клинические, 
лабораторно-диагностические исследования и лечебно-профилактические 
мероприятия по профилактике и ликвидации болезней животных); 

порядка получения заключения областного государственного 
учреждения ветеринарии или аккредитованного в установленном порядке 
ветеринарного специалиста о состоянии здоровья животного и возможности 
его ввода в общее стадо; 

правил использования кормовых добавок и лекарственных средств для 
сельскохозяйственных животных; 

порядка информирования областных государственных учреждений 
ветеринарии о случаях необычного поведения, заболевания, гибели 
продуктивного животного или его покуса другими животными для 
проведения необходимых диагностических, профилактических и лечебных 
мероприятий; 

порядка изолирования покусанных продуктивных животных от других 
животных до получения результатов лабораторных исследований 
покусавшего животного; 

требований нормативных правовых актов и указаний должностных лиц 
ветеринарной службы при ликвидации очагов заразных и массовых 
незаразных болезней животных; 

условий перемещения животных за пределы объекта по содержанию 
животных по согласованию с управлением ветеринарии при наличии 
ветеринарных сопроводительных документов установленной формы; 



порядка выпаса и перегона скота, согласования места для выпаса, 
водопоя и маршрутов перегона скота с главным государственным 
ветеринарным инспектором соответствующей территории; 

требований по изолированию и запрету перемещения больных и 
подозрительных по заболеванию и покусанных животных с места их 
содержания;  

порядка извещения областного государственного учреждения 
ветеринарии или уполномоченного ветеринарного специалиста, 
обслуживающего территорию, о случаях гибели (падежа) животных, 
обнаружения абортированного или мертворожденного плода (в срок не более 
суток с момента обнаружения); 

правил сбора и утилизации биологических отходов, правил 
захоронения трупов животных, передачи их на утилизацию или 
уничтожение; 

порядка реализации животных. 
1.2. Должностные лица управления ветеринарии, осуществляющие 

инспекторские проверки подконтрольных объектов по содержанию 
животных, проводят: 

проверку предоставления животных их владельцами для проведения 
обязательных лечебно-профилактических и лабораторно-диагностических 
мероприятий; 

установление наличия и правильности оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на животных, ввозимых на подконтрольную 
территорию, проведение их идентификации, при необходимости 
подтверждение благополучия в эпизоотическом отношении места выхода 
(улова, добычи) животных; 

проверку проведения мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации. 

 
2. Осуществление государственного ветеринарного надзора на 

объектах по заготовке, производству и хранению кормов и кормовых 
добавок 

2.1. Должностные лица управления ветеринарии, осуществляющие 
государственный ветеринарный надзор, на объектах по заготовке, 
производству и хранению кормов и кормовых добавок контролируют 
выполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
требований ветеринарно-санитарных правил и норм, в том числе: 

предоставление проб кормов, кормовых добавок для лабораторных 
исследований по показателям качества и безопасности в аккредитованной 
лаборатории в соответствии с порядком и графиком отбора проб с 
контрольных пунктов соответствующего района области, утвержденными 
главным государственным ветеринарным инспектором соответствующего 
района области; 

обеспечение изолированного хранения кормов и кормовых добавок, 
признанных опасными по ветеринарно-санитарным показателям; 



выполнение требований заключений и предписаний должностных лиц 
областных государственных учреждений ветеринарии о порядке 
обеззараживания, утилизации или уничтожения опасных кормов и кормовых 
добавок.  

2.2. Должностные лица управления ветеринарии, осуществляющие 
инспекторские проверки подконтрольных объектов по заготовке, 
производству и хранению кормов и кормовых добавок, проводят: 

проверку качества и ветеринарно-санитарной безопасности кормов и 
сырья для производства кормов в процессе их хранения или созревания; 

проверку загрязнения почв и растений токсичными элементами, 
пестицидами, радионуклидами, азотистыми и другими удобрениями и 
токсикантами на основе использования данных агрохимической, 
фитосанитарной, экологической и других служб, а также по результатам 
лабораторных исследований проб (образцов) почвы и растений, 
направленных в аккредитованную лабораторию специалистами ветеринарной 
службы, а также контроль ветеринарно-санитарного состояния 
водоисточников для производства кормов; 

проверку эпизоотического состояния посевных площадей, сенокосных 
угодий и других территорий заготовки кормов и сырья для производства 
кормов; 

проверку наличия ветеринарных и иных сопроводительных 
документов, подтверждающих качество и безопасность привозных кормов и 
кормовых добавок; 

выдачу предписаний о недопущении использования кормов и сырья 
для производства кормов при выявлении эпизоотического неблагополучия 
территории заготовки кормов, загрязнения почв и растений токсичными 
элементами, с определением порядка и режимов обеззараживания, 
дальнейшего использования или уничтожения таких кормов и сырья для их 
производства, контроль выполнения требований выданных предписаний; 

отбор проб для проведения лабораторных исследований, анализ 
полученных результатов лабораторных исследований; 

проверку соответствия транспортных средств, в которых 
осуществляется транспортировка кормов и сырья для производства кормов, 
требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм; 

проверку соблюдения порядка проведения мероприятий по 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

 
3. Осуществление государственного ветеринарного надзора на 

объектах по производству и хранению продовольственного сырья и 
пищевых продуктов в хозяйствах, занятых содержанием и разведением 
животных 

3.1. Должностные лица управления ветеринарии, осуществляющие 
государственный ветеринарный надзор, на объектах по производству и 
хранению продовольственного сырья и пищевых продуктов в хозяйствах, 
занятых содержанием и разведением животных, контролируют выполнение 



юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований 
ветеринарно-санитарных правил и норм, в том числе: 

выполнение требований технологических инструкций и соблюдением 
термических режимов производства и хранения производимой продукции; 

направление проб кормов, кормовых добавок и воды для поения 
животных, от которых получают пищевые продукты, для лабораторных 
исследований по показателям безопасности в аккредитованную лабораторию 
согласно порядку и графику отбора проб с контрольных пунктов территории 
района области, утвержденных главным государственным ветеринарным 
инспектором соответствующего района области; 

направление для проведения лабораторных исследований проб 
производимой продукции согласно графику, утвержденному главным 
государственным ветеринарным инспектором соответствующего района 
области;  

использование производимой от больных животных продукции в 
соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил и инструкций 
в отношении выявленного у животных заболевания. 

3.2. Должностные лица управления ветеринарии при осуществлении 
инспекторских проверок на объектах по производству и хранению 
продовольственного сырья и пищевых продуктов в хозяйствах, занятых 
содержанием и разведением животных, проводят: 

проверку состояния пастбищ, сенокосных и медоносных угодий, 
водоисточников для поения животных, территорий ферм и хозяйств (анализ 
данных об эпизоотическом состоянии, загрязнении почв, воды и растений 
токсичными элементами, пестицидами, радионуклидами и другими 
токсикантами) для определения возможности использования обследованных 
территорий, водоемов для производства кормов, содержания и разведения 
продуктивных животных; 

проверку наличия ветеринарных и иных сопроводительных 
документов, подтверждающих качество и безопасность привозных кормов и 
кормовых добавок; 

проверку соблюдения установленных сроков после применения 
лекарственных средств для животных и кормовых добавок с 
терапевтическим или стимулирующим действием, по истечении которых 
разрешено применение получаемой от них продукции; 

отбор образцов (проб) кормов, кормовых добавок и воды для поения 
животных, их опломбирование, оформление сопроводительных документов и 
направление этих образцов (проб) для лабораторных исследований в 
аккредитованную лабораторию для определения наличия антибиотиков и 
других лекарственных средств для животных, а также радионуклидов, 
нитрозаминов, пестицидов и других токсикантов; 

проверку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил к 
состоянию оборудования и инвентаря, используемого для получения на 
фермах и в хозяйствах продовольственного сырья и пищевых продуктов; 



проверку соблюдения порядка проведения мероприятий по 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 

проверку выполнения заключения о дальнейшем использовании 
(переработка, утилизация или уничтожение) продукции, полученной от 
больных или подозреваемых в заболевании животных; 

проверку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил и 
норм при хранении и отгрузке продукции, подконтрольной ветеринарной 
службе. 

 
4. Осуществление государственного ветеринарного надзора на 

объектах по убою животных 
4.1. Должностные лица управления ветеринарии, осуществляющие 

государственный ветеринарный надзор, на объектах по убою животных 
контролируют выполнение юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований ветеринарно-санитарных правил и норм, в 
том числе: 

создание условий для нераспространения инфекционных заболеваний с 
территории объекта по убою животных и между его производственными 
зонами; 

поддержание в рабочем состоянии обязательных ветеринарно-
санитарных объектов, предназначенных для защиты боенской организации 
(убойного пункта) от заноса и распространения заразных болезней животных 
(навозохранилище, дезинфекционно-промывочный пункт, помещения для 
изолированного содержания и карантинирования животных); 

обеспечение проведения убоя животных в соответствии с 
требованиями технологических инструкций, ветеринарно-санитарных правил 
и норм; 

прием животных на убой при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов и возможности идентификации животных; 

создание в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных 
правил и норм условий для проведения ветеринарными специалистами 
предубойного осмотра направляемых на убой животных, ветеринарно-
санитарной экспертизы и ветеринарного клеймения продуктов убоя 
животных; 

обеспечение изолированного содержания или карантинирования 
больных и подозрительных в заболевании животных; 

проведение убоя больных животных в соответствии с заключением 
ветеринарного специалиста или предписанием должностного лица 
государственной ветеринарной службы; 

выполнение требований ветеринарно-санитарных правил и норм при 
утилизации биологических отходов. 

4.2. Должностные лица управления ветеринарии при осуществлении 
инспекторских проверок на объектах по убою животных проводят: 



проверку наличия и правильности оформления ветеринарных 
сопроводительных документов, а также соответствия указанных в них 
данных видам, полу, количеству и номерам животных, поступивших на убой; 

проверку состояния дезинфекционных барьеров, через которые 
производится ввоз животных и вывоз продукции; 

проверку соответствия транспортных средств, доставивших животных 
и птицу на убой, а также предназначенных для транспортировки 
выпускаемой продукции, требованиям ветеринарно-санитарных правил и 
норм; 

проверку проведения ветеринарно-санитарной обработки 
транспортных средств; 

проверку соблюдения порядка проведения мероприятий по 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 

проверку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил и 
норм при приемке продукции в холодильные камеры и ее хранении. 

 
5. Осуществление государственного ветеринарного надзора на 

объектах по переработке и хранению мяса и других продуктов убоя 
животных 

5.1. Должностные лица управления ветеринарии, осуществляющие 
государственный ветеринарный надзор, на объектах по переработке и 
хранению мяса и других продуктов убоя животных контролируют 
выполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
требований ветеринарно-санитарных правил и норм, в том числе: 

приемку продуктов убоя животных и других продуктов животного 
происхождения при наличии ветеринарных сопроводительных документов и 
ветеринарных клейм, бирок или иной ветеринарной маркировки; 

проведение технологических процессов в соответствии с требованиями 
технологических инструкций, ветеринарно-санитарных правил и норм и 
соблюдением технологических режимов на всех этапах производства; 

создание условий для проведения ветеринарной оценки и ветеринарно-
санитарной экспертизы поступающих на переработку продуктов животного 
происхождения и производимой продукции; 

направление образцов производимой продукции для проведения 
лабораторных исследований в соответствии с требованиями нормативных и 
технических документов; 

использование продуктов убоя, полученных от больных, истощенных, 
вынужденно убитых животных и направлением их для переработки или 
обезвреживания, в соответствии с требованиями заключения (предписания) 
должностного лица подразделения государственной ветеринарной службы; 

соблюдение условий и режимов переработки импортного мяса, 
отнесенного к категории ветеринарно-санитарной безопасности 
«Промышленная переработка», при которой необходимы особые режимы 
хранения и переработки; 



выполнение требований заключений (предписаний) должностных лиц 
подразделения государственной ветеринарной службы о направлении 
отходов производства животного происхождения, биологических отходов на 
обеззараживание, промпереработку, корм животным, утилизацию или 
уничтожение; 

проведение на проверяемом объекте в установленном порядке мойки, 
дезинфекции, дезинсекции, дератизации и микробиологического контроля 
качества проведения дезинфекции. 

5.2. Должностные лица управления ветеринарии при осуществлении 
инспекторских проверок на объектах по переработке и хранении мяса и 
других продуктов убоя животных проводят: 

проверку наличия и правильности оформления ветеринарных 
сопроводительных документов, их соответствия поступившей партии 
продуктов животного происхождения, определение подлинности 
ветеринарных сопроводительных документов, при необходимости - 
направление запроса об эпизоотическом благополучии местности выхода 
продукции; 

установление наличия на мясе оттисков ветеринарных клейм, штампов 
и бирок, установление достоверности факта проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы (наличие необходимых диагностических разрезов на 
мясе, вскрытие лимфатических узлов в соответствии с требованиями 
действующих правил проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
мясопродуктов) для выявления случаев фальсификации или подмены 
продукции; 

определение соответствия маркировки и упаковки готовой продукции 
требованиям нормативной документации; 

контроль состояния дезинфекционных барьеров, через которые 
производится ввоз мяса и других продуктов убоя, а также вывоз готовой 
продукции; 

проверку соответствия транспортных средств и тары, в которых 
осуществляется транспортировка сырья и готовой продукции, требованиям 
ветеринарно-санитарных правил и норм; 

проверку наличия разрешений государственных ветеринарных служб 
субъектов Российской Федерации на вывоз мяса и мясопродуктов с 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации; 

проверку наличия разрешений государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации на ввоз в Российскую Федерацию мяса и 
мясопродуктов импортного происхождения и прохождения государственного 
ветеринарного контроля на пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации; 

направление образцов продуктов животного происхождения для 
проведения лабораторных исследований при выявлении продуктов с 
несвойственным запахом и (или) цветом, плесенью и в других сомнительных 
случаях, а также при получении официальной информации о поставках 
продовольственного сырья и пищевых продуктов из угрожаемых или 



неблагополучных зон (территорий) или о возможном содержании в 
поставленных партиях продукции недопустимых веществ, или о содержании 
в продукции вредных веществ в количестве, превышающем предельно 
допустимые концентрации, с оформлением акта отбора проб и 
сопроводительных документов; анализ полученных результатов 
лабораторных исследований и принятие решения о порядке использования 
продукции; 

выдачу предписаний о направлении недоброкачественной продукции 
на особые режимы переработки, обеззараживание, утилизацию или 
уничтожение и контроль выполнения требований заключений; 

проверку соблюдения технологических процессов и технологических 
режимов на всех этапах производства и их соответствие требованиям 
ветеринарно-санитарных правил и норм; 

проверку соответствия производственных объектов, вспомогательных 
объектов производства, технологического оборудования, инвентаря 
требованиям ветеринарно-санитарных правил; 

проверку качества проведения зачистки, обвалки и жиловки (удаление 
кровяных сгустков, патологических очагов и лимфоузлов) мяса, подготовки 
субпродуктов; 

проверку соблюдения соответствия температурного, влажностного и 
светового режимов при хранении продовольственного сырья и пищевых 
продуктов животного происхождения требованиям ветеринарно-санитарных 
правил и норм; 

проверку выполнения установленных требований использования в 
мясном производстве компонентов, оболочки животного происхождения и 
наличия документов об их качестве и безопасности;  

проверку соблюдения на проверяемом объекте требований Инструкции 
по применению и хранению нитрита натрия; 

проверку количественных показателей использования стабилизаторов 
цвета  мясной продукции (нитрита натрия); 

проверку использования мясных продуктов, полученных от больных, 
истощенных, вынужденно убитых животных, направленных для переработки 
и обезвреживания; 

проверку температурных режимов переработки мяса при изготовлении 
колбас, мясных хлебов, консервов и другой продукции, подвергающейся 
термообработке; 

проверку выполнения требований заключений и предписаний о 
направлении отходов производства животного происхождения на 
обеззараживание, промпереработку, корм животным, утилизацию или 
уничтожение; 

проверку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил и 
норм при использовании и уничтожении упаковки (тары) для сырых 
продуктов животного происхождения, а также при возврате ее в организацию 
- изготовитель продукции; 



проверку соблюдения порядка проведения мероприятий по 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации; 

контроль ведения в организации учетных и контрольных журналов 
установленной формы; 

проверку соблюдения запрета на содержание домашних животных на 
территории перерабатывающей организации (за исключением сторожевых 
собак, содержащихся вне производственных и складских помещений); 

проверку соблюдения сроков хранения ветеринарных 
сопроводительных документов, подтверждающих безопасность продукции. 

 
6. Осуществление государственного ветеринарного надзора на 

объектах по переработке молока 
6.1. Должностные лица управления ветеринарии, осуществляющие 

государственный ветеринарный надзор, на объектах по переработке молока 
контролируют выполнение юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований ветеринарно-санитарных правил и норм, в 
том числе: 

приемку молока в опломбированных емкостях при наличии документов 
о его происхождении, качестве и безопасности; 

проведение технологических процессов в соответствии с требованиями 
технологических инструкций и ветеринарно-санитарных правил норм, 
соблюдением технологических режимов на всех этапах производства; 

создание условия для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 
поступающего молока; 

направление образцов производимой продукции для проведения 
лабораторных исследований в соответствии с требованиями нормативных и 
технических документов; 

использование молока, полученного от больных животных, в 
соответствии с заключением ветеринарного специалиста или предписанием 
должностного лица государственной ветеринарной службы по месту выхода 
продукции. 

6.2. Должностные лица управления ветеринарии при осуществлении 
инспекторских проверок на объектах по переработке молока проводят: 

установление соответствия поступившей продукции документам о 
происхождении, качестве и безопасности продукции, наличия пломб на 
емкостях; 

установление наличия справки главного государственного инспектора 
района Новосибирской области об особом режиме переработки при 
поступлении молока из хозяйств, неблагополучных по бруцеллезу, 
туберкулезу и другим инфекционным болезням; 

проверку безопасности поступающего на проверяемый объект молока 
из хозяйств и молочных ферм посредством анализа результатов 
эпизоотического, радиологического и токсикологического контроля 
местности выхода продукции и используемых в хозяйствах кормов и воды, а 
также информации о проведении пастеризации молока; 



проверку состояния дезинфекционных барьеров и пропускников, через 
которые производится ввоз и вывоз молочной продукции; 

проверку соответствия транспортных средств и тары, в которых 
осуществляется транспортировка молока и готовой продукции, требованиям 
ветеринарно-санитарных правил и норм; 

проверку правильности ведения журнала регистрации поступившей 
молочной продукции, сопроводительных документов, подтверждающих ее 
происхождение, количество и безопасность; 

проверку соблюдения технологических режимов переработки молока, 
поступающего из неблагополучных по бруцеллезу, туберкулезу и другим 
болезням животных хозяйств; 

проверку провердения обеззараживания молочной продукции (молока, 
масла, сыров, обрата, пахты, сухой и сгущенной молокопродукции), 
направляемой на корм животным. 

 
7. Осуществление государственного ветеринарного надзора на 

объектах по ловле (добыче) рыбы и других водных животных 
7.1. Должностные лица управления ветеринарии, осуществляющие 

государственный ветеринарный надзор, на объектах рыбодобывающих 
организаций, судах по ловле (добыче) рыбы и других водных животных 
контролируют выполнение юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований ветеринарно-санитарных правил и норм, в 
том числе: 

проведение технологических процессов в соответствии с требованиями 
технологических инструкций и ветеринарно-санитарных правил и норм и 
соблюдением технологических режимов при ловле (добыче) и хранении 
водных животных; 

создание условий для проведения ветеринарной оценки и ветеринарно-
санитарной экспертизы водных животных; 

направление образцов водных животных для проведения лабораторных 
исследований в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных 
правил и норм, нормативных и технических документов; 

выполнение требований заключений и предписаний ветеринарных 
специалистов о направлении некачественной и опасной продукции на 
обеззараживание, промпереработку, корм животным, утилизацию или 
уничтожение. 

7.2. Должностные лица управления ветеринарии при осуществлении 
инспекторских проверок на объектах по ловле (добыче) рыбы и других 
водных животных проводят: 

эпизоотическую и ветеринарно-санитарную оценку водоемов, где 
ведется промысел рыбы, раков, моллюсков и других водных животных; 

проверку проведения ветеринарно-санитарных мероприятий на 
промысловых водоемах, плавбазах; 

осмотр (обследование) судов, с которых осуществляется лов рыбы, или 
промыслового участка для выяснения соответствия используемого 



инвентаря, мест хранения и средств транспортировки рыбопродукции 
установленным требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм; 

проверку ведения журналов установленной формы. 
 
8. Осуществление государственного ветеринарного надзора на 

объектах по переработке рыбы и других водных животных 
8.1. Должностные лица управления ветеринарии, осуществляющие 

государственный ветеринарный надзор, на объектах рыбоперерабатывающих 
организаций контролируют выполнение юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований ветеринарно-санитарных 
правил и норм, в том числе: 

приемку рыбы и других водных животных, а также продуктов их 
переработки при наличии установленных сопроводительных документов, 
удостоверяющих происхождение, качество и безопасность продукции; 

проведение технологических процессов в соответствии с требованиями 
технологических инструкций и ветеринарно-санитарных правил и норм и 
соблюдением технологических режимов на всех этапах производства; 

направление образцов производимой продукции для проведения 
лабораторных исследований в соответствии с требованиями нормативных и 
технических документов; 

использование условно годной продукции в соответствии с 
требованиями заключений и предписаний ветеринарного специалиста 
(обеззараживание, утилизация или уничтожение); 

выполнение требований заключений и предписаний ветеринарных 
специалистов о направлении отходов производства животного 
происхождения, биологических отходов на обеззараживание, 
промпереработку, корм животным, утилизацию или уничтожение; 

проведение на проверяемом объекте в установленном порядке мойки, 
дезинфекции, дезинсекции, дератизации и микробиологического контроля 
качества проведения дезинфекции. 

8.2. Должностные лица управления ветеринарии при осуществлении 
инспекторских проверок на объектах рыбоперерабатывающих организаций 
проводят: 

установление соответствия поступающего сырья ветеринарным 
сопроводительным документам, удостоверяющим его происхождение, 
видовую принадлежность, качество и безопасность; 

проверку соответствия транспортных средств и тары, в которых 
осуществляется транспортировка рыбного сырья и готовой продукции, 
требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм; 

проверку соответствия организации технологических процессов 
требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм и соблюдения 
технологических режимов на всех этапах производства и хранения 
продукции; 

проверку качества ветеринарно-санитарной обработки рыбопродукции 
(зачистка, удаление патологически измененных участков, потрошение); 



проверку соблюдения технологических режимов переработки 
рыбопродукции при ее обеззараживании по паразитарным, 
микробиологическим и другим показателям; 

проверку выполнения требований ветеринарно-санитарных правил и 
норм при утилизации биологических отходов; 

проверку правильности ведения учетных и контрольных журналов 
установленной формы. 

 
9. Осуществление государственного ветеринарного надзора на 

объектах по переработке продуктов пчеловодства 
9.1. Должностные лица управления ветеринарии, осуществляющие 

государственный ветеринарный надзор, на объектах по переработке 
продукции пчеловодства (меда, цветочной пыльцы, перги, прополиса, воска), 
контролируют выполнение юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований ветеринарно-санитарных правил и норм, в 
том числе: 

приемку меда и другой продукции пчеловодства при наличии 
ветеринарных сопроводительных документов и в опломбированной таре; 

создание условий для проведения ветеринарной оценки и ветеринарно-
санитарной экспертизы поступающей и производимой продукции 
пчеловодства; 

направление образцов производимой продукции для проведения 
лабораторных исследований в соответствии с требованиями нормативных и 
технических документов; 

проведение технологических процессов переработки и фасовки 
продукции в соответствии с требованиями технологических инструкций и 
ветеринарно-санитарных правил и норм; 

использование условно годной продукции в соответствии с 
требованиями заключений и предписаний ветеринарных специалистов о ее 
направлении на промпереработку, утилизацию или уничтожение. 

9.2. Должностные лица управления ветеринарии при осуществлении 
инспекторских проверок на объектах по переработке продукции 
пчеловодства проводят: 

установление соответствия поступающей на переработку или фасовку 
продукции пчеловодства маркировке (биркованию) тары и ветеринарным 
сопроводительным документам, удостоверяющим ее происхождение, 
видовую принадлежность, эпизоотическую и ветеринарно-санитарную 
характеристику зоны, где собрана продукция; 

проверку соответствия транспортных средств и тары, в которых 
осуществляется транспортировка (перевозка) продукции пчеловодства, 
требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм; 

проверку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил и 
норм при переработке, фасовке и хранении продукции пчеловодства; 

проверку правильности ведения журналов установленной формы. 
 



10. Осуществление государственного ветеринарного надзора при 
хранении, переработке и реализации продуктов животного 
происхождения на объектах торговли и общественного питания 

10.1. Должностные лица управления ветеринарии, осуществляющие 
государственный ветеринарный надзор, на объектах торговли и 
общественного питания контролируют выполнение юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований ветеринарно-санитарных 
правил и норм, в том числе: 

приемку продовольственного сырья и пищевых продуктов животного 
происхождения при наличии установленных сопроводительных документов, 
удостоверяющих происхождение, качество и безопасность продукции, и 
предусмотренной законодательством Российской Федерации ветеринарной 
маркировки; 

обеспечение изолированного хранения некачественных и опасных 
пищевых продуктов до проведения ветеринарно-санитарной экспертизы 
(ветеринарно-санитарной оценки) и получения заключений и предписаний о 
ее дальнейшем использовании (переработка, обеззараживание, кормовые 
цели, утилизация или уничтожение); 

использование некачественных и опасных пищевых продуктов 
животного происхождения в соответствии с требованиями заключений и 
предписаний ветеринарных специалистов; 

приостановление реализации продукции в случаях получения 
официальной информации о вспышках особо опасных инфекционных 
зоонозных или зооантропонозных болезней и поставках пищевых продуктов 
из угрожаемых или неблагополучных зон (территорий), а также в случаях 
поступления информации о возможном содержании в поставленных партиях 
такой продукции остаточных количеств лекарственных средств для 
животных, токсичных веществ, радионуклидов и других недопустимых 
веществ или о содержании в продукции вредных веществ в количествах, 
превышающих предельно допустимые концентрации до проведения 
необходимых лабораторных исследований и принятия соответствующего 
решения должностными лицами государственного ветеринарного надзора  о 
дальнейшем ее использовании; 

не допущение приемки, хранения и реализации мяса всех видов 
животных с ветеринарным клеймом прямоугольной формы 
«Предварительный осмотр», со штампами «Финноз», «Туберкулез», «На 
мясные хлеба», «Проварка», «На консервы», «Утиль», «Хряк ПП», а также 
мяса с треугольным клеймом или без наличия ветеринарных клейм; 

соблюдение запрета приемки, хранения и реализации импортного мяса 
и мясопродуктов, отнесенных по ветеринарно-санитарной безопасности к 
категориям, при которых не разрешена реализация указанной продукции на 
объектах торговли и общественного питания; 

обеспечение условий содержания предназначенных для пищевых целей 
живых рыбы, раков, омаров, лангустов, змей, лягушек, улиток и их 



реализацией в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил 
и норм; 

не допущение контакта возвратной (оборотной) тары из-под мясной 
продукции и продукции птицеводства с тарой и продукцией других 
организаций; 

соблюдение требований ветеринарно-санитарных правил и норм при 
использовании и уничтожении упаковки (тары) для сырых продуктов 
животного происхождения или возврате ее в организацию - изготовитель 
продукции. 

10.2. Должностные лица управления ветеринарии при осуществлении 
инспекторских проверок на объектах торговли и общественного питания 
проводят: 

установление наличия и правильности оформления установленных 
сопроводительных документов, удостоверяющих происхождение, качество и 
безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов животного 
происхождения, определение подлинности сопроводительных документов, а 
также установление соответствия обследуемых животных, предназначенных 
для пищевых целей, и продуктов животного происхождения 
сопроводительным документам, происхождению и видовой принадлежности;  

определение подлинности оттисков печатей, ветеринарных штампов и 
клейм, ветеринарной маркировки продукции государственных ветеринарных 
служб других стран, при необходимости - установление эпизоотического 
благополучия местности выхода продукции; 

выявление и изъятие в установленном порядке фальсифицированных 
или не соответствующих установленным требованиям ветеринарных 
сопроводительных документов; 

проверку соблюдения запрета приема, хранения и реализации мяса всех 
видов животных с ветеринарным клеймом прямоугольной формы 
«Предварительный осмотр», со штампами «Финноз», «Туберкулез», «На 
мясные хлеба», «Проварка», «На консервы», «Утиль», «Хряк ПП», а также 
мяса с треугольным клеймом или без ветеринарных клейм; 

установление достоверности факта проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса (наличие необходимых диагностических 
разрезов на мясе, вскрытие лимфатических узлов в соответствии с 
требованиями действующих правил проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы мяса и мясопродуктов) для выявления случаев фальсификации 
или подмены продукции; 

проверку условий содержания живых рыбы, раков, омаров, лангустов, 
змей, лягушек, улиток при их реализации на пищевые цели в организациях 
торговли и общественного питания по следующим параметрам: обеспечение 
аэрации, дехлорирования, очистки воды, поддержание необходимой 
температуры воды в аквариумах (емкостях) и террариумах, соблюдение норм 
плотности загрузки рыбы и других водных животных в аквариумы (емкости) 
и террариумы; 



установление наличия разрешений государственных ветеринарных 
служб субъектов Российской Федерации на вывоз животных, 
предназначенных для пищевых целей, и продуктов животного 
происхождения в Новосибирскую область; 

установление наличия разрешений государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации на ввоз в Российскую Федерацию животных, 
предназначенных для пищевых целей, и продуктов животного 
происхождения, поступающих из других стран, и прохождения 
государственного ветеринарного контроля на пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации; 

проверку выполнения требований ветеринарно-санитарных правил и 
норм по использованию импортного мяса и мясопродуктов, отнесенных по 
ветеринарно-санитарной безопасности к категории, при которой разрешена 
свободная реализация указанной продукции на объектах торговли и 
общественного питания; 

проверку соблюдения запрета приема, хранения и реализации 
импортного мяса и мясопродуктов, отнесенных по ветеринарно-санитарной 
безопасности к категориям, при которых не допускается реализация 
указанной продукции на объектах торговли и общественного питания; 

отбор образцов продукции для лабораторных исследований при 
выявлении продукции, сомнительной по показателям безопасности; 

проверку выполнения требований заключений и предписаний 
ветеринарных специалистов о направлении некачественной продукции и 
отходов животного происхождения (кости, мясная обрезь, рыбные отходы и 
другие) на обеззараживание, промпереработку, корм животным, утилизацию 
или уничтожение; 

проверку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил и 
норм при использовании и уничтожении упаковки (тары) для сырых 
продуктов животного происхождения, при направлении (возврате) ее в 
организацию - изготовитель продукции; 

проверку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил и 
норм при хранении продовольственного сырья и пищевых продуктов 
животного происхождения (соблюдение температурного, влажностного и 
светового режимов); 

проверку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил и 
норм при транспортировке продовольственного сырья и пищевых продуктов 
организациями торговли и общественного питания; 

проверку соблюдения установленных сроков хранения организациями 
ветеринарных сопроводительных документов. 

 
11. Осуществление государственного ветеринарного надзора на 

объектах розничной торговли животными  
11.1. Должностные лица управления ветеринарии, осуществляющие 

государственный ветеринарный надзор, на объектах розничной торговли по 
реализации животных (зоомагазины) контролируют выполнение 



юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований 
ветеринарно-санитарных правил и норм, в том числе: 

приемку животных для содержания и реализации при наличии 
ветеринарных сопроводительных документов; 

обеспечение при приемке животных их осмотра, а в случаях выявления 
животных с признаками заболеваний, неестественным (нехарактерным) 
поведением обеспечения их изолированного содержания до постановки 
ветеринарным специалистом диагноза и получения заключения о проведении 
необходимых противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий; 

обеспечение условий содержания и реализации животных согласно 
зоогигиеническим и ветеринарно-санитарным требованиям и нормам; 

приемку кормов и кормовых добавок, используемых при кормлении 
животных на проверяемом объекте, при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов и соблюдением температурного и 
влажностного режимов хранения кормов для животных; 

своевременное информирование представителей государственной 
ветеринарной службы о гибели животных для установления причины падежа 
и выдачи соответствующего заключения о порядке утилизации или 
уничтожения трупов животных; 

приостановление реализации животных в случаях поступления 
информации о вспышках особо опасных инфекционных зоонозных или 
зооантропонозных болезней и поставках животных из угрожаемых или 
неблагополучных зон (территорий), а также обеспечением их 
изолированного содержания; 

проведение установленных нормативными документами и 
предписаниями должностных лиц органов государственного надзора мойки, 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации оборудования, помещений и 
территорий зоомагазинов; 

проведение своевременной утилизации или уничтожения 
биологических отходов (трупов животных), а также обеззараживанием или 
уничтожением подстилочного материала и обеззараживанием мест 
содержания животных при выявлении особо опасных инфекционных 
болезней животных. 

11.2. Должностные лица управления ветеринарии при осуществлении 
инспекторских проверок на объектах розничной торговли по реализации 
животных проводят: 

проверку наличия и правильности оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на животных, корма и кормовые добавки, 
соответствия имеющихся на момент проверки животных, кормов и кормовых 
добавок предъявленным документам, определение подлинности 
ветеринарных сопроводительных документов, при необходимости - 
установление эпизоотического благополучия местности выхода животных, 
кормов или кормовых добавок;  



проверку соблюдения условий реализации и содержания животных 
согласно зоогигиеническим и ветеринарно-санитарным требованиям 
отдельно по каждому виду животных, включая температурные и 
влажностные режимы содержания, плотность загрузки в аквариум (клетку, 
террариум), разделение животных по возрастам и видам, дехлорирование, 
аэрацию и очистку воды и т.д.; 

проверку качества и безопасности кормов, используемых для 
кормления животных, при необходимости - отбор проб для лабораторных 
исследований с составлением акта отбора проб и сопроводительных 
документов, анализ полученных результатов и принятие решения о 
дальнейшем использовании кормов; 

изъятие в установленном порядке фальсифицированных или 
несоответствующих установленным требованиям ветеринарных 
сопроводительных документов; 

установление наличия разрешений государственных ветеринарных 
служб субъектов Российской Федерации на вывоз животных в 
Новосибирскую область; 

установление наличия разрешений государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации на ввоз в Российскую Федерацию животных 
из других стран и прохождения государственного ветеринарного контроля на 
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации; 

выдачу предписаний о дальнейшем использовании выявленных 
животных с признаками заболеваний, неестественным (нехарактерным) 
поведением, о проведении карантинных, диагностических, лечебных 
мероприятий с последующим контролем выполнения требований 
предписаний; 

расследования фактов поставок животных неизвестного 
происхождения, без ветеринарных сопроводительных документов, а также 
установление причин поступления животных из местности (территории), в 
которой наложен карантин или запрет на их вывоз; 

проверку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил при 
оборудовании и использовании изоляторов, а также проведении карантинных 
мероприятий; 

проверку температурного и влажностного режимов при хранении 
кормов; 

проверку условий транспортировки и выполнения ветеринарно-
санитарных требований при поставках в организации торговли животных и 
кормов; 

проверку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил при 
использовании и уничтожении упаковки (тары) из-под кормов и кормовых 
добавок, используемых при содержании животных в организациях торговли, 
при возврате тары из-под кормов и кормовых добавок животного 
происхождения (мясная, костная, мясокостная и рыбная мука, другие 
продукты убоя животных, живые корма для рыб и другое) в организацию - 



изготовитель, при содержании сторожевых собак на прилегающей 
территории организации торговли; 

проверку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил при 
проведении на проверяемом объекте торговли мойки, дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации и оценку качества проводимых мероприятий; 

проверку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил при 
утилизации или уничтожении биологических отходов (трупов животных), а 
также при обеззараживании или уничтожении подстилочного материала и 
обеззараживании мест содержания животных при выявлении особо опасных 
инфекционных болезней животных; 

проверку соблюдения установленных сроков хранения в организациях 
ветеринарных сопроводительных документов. 

 
12. Осуществление государственного ветеринарного надзора на 

объектах розничной торговли кормами и кормовыми добавками 
12.1. Должностные лица управления ветеринарии, осуществляющие 

государственный ветеринарный надзор, на объектах оптовой и розничной 
торговли при поставках, хранении и реализации кормов и кормовых добавок 
контролируют выполнение юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований ветеринарно-санитарных правил и норм, в 
том числе: 

приемку кормов и кормовых добавок при наличии ветеринарных 
сопроводительных документов; 

обеспечение изолированного временного хранения некачественных и 
опасных кормов и кормовых добавок до проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы и получения заключений и предписаний об их дальнейшем 
использовании (переработка, обеззараживание, утилизация или 
уничтожение); 

использование некачественных и опасных кормов и кормовых добавок 
в соответствии с требованиями заключений и предписаний ветеринарных 
специалистов; 

приостановление реализации кормов и кормовых добавок в случаях 
получения официальной информации о признании соответствующей партии 
продукции опасной по ветеринарно-санитарным показателям. 

12.2. Должностные лица управления ветеринарии при осуществлении 
инспекторских проверок на объектах оптовой и розничной торговли при 
поставках, хранении и реализации кормов и кормовых добавок проводят: 

установление наличия и правильности оформления ветеринарных 
сопроводительных документов на корма и кормовые добавки, определение 
подлинности ветеринарных сопроводительных документов, при 
необходимости - установление эпизоотического благополучия местности 
выхода продукции; 

изъятие в установленном порядке фальсифицированных или 
несоответствующих установленным требованиям ветеринарных 
сопроводительных документов; 



установление соответствия обследуемой продукции ветеринарным 
сопроводительным документам, оттискам печатей, ветеринарным штампам, а 
также ветеринарной маркировке государственных ветеринарных служб 
других стран на импортной продукции; 

установление наличия разрешений государственных ветеринарных 
служб субъектов Российской Федерации на вывоз кормов и кормовых 
добавок в Новосибирскую область; 

установление наличия разрешений государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации на ввоз в Российскую Федерацию кормов и 
кормовых добавок импортного происхождения и прохождения 
государственного ветеринарного контроля на пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации; 

направление образцов кормов и кормовых добавок для лабораторных 
исследований при выявлении продукции, сомнительной по показателям 
безопасности, а также при нарушениях требований ветеринарно-санитарных 
правил в процессе приемки, хранения, переработки, фасовки и реализации 
продукции; 

проверку выполнения требований заключений и предписаний о 
направлении некачественных кормов и кормовых добавок на 
обеззараживание, промпереработку, утилизацию или уничтожение; 

расследования фактов поставок кормов и кормовых добавок 
неизвестного происхождения, фальсифицированных, без соответствующей 
маркировки, без ветеринарных сопроводительных документов, а также 
установление причин поступления кормов и кормовых добавок из местности 
(территории), в которой наложен карантин или запрет на их вывоз; 

проверку соответствия транспортных средств и тары, в которых 
осуществляется транспортировка (перевозка) кормов и кормовых добавок, 
требованиям ветеринарно-санитарных правил; 

проверку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил при 
использовании и уничтожении упаковки (тары) из-под кормов и кормовых 
добавок; 

проверку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил при 
возврате тары из-под кормов и кормовых добавок животного происхождения 
(мясная, костная, мясокостная и рыбная мука, живые корма для рыб и 
другие) в организацию - изготовитель. 

 
13. Осуществление государственного ветеринарного надзора на 

объектах по реализации (демонстрации) животных и пищевых 
продуктов на рынках, ярмарках, выставках 

13.1. Должностные лица управления ветеринарии, осуществляющие 
государственный ветеринарный надзор, на рынках по продаже животных, 
продовольственных рынках, ярмарках, выставках и объектах организаций 
оптовой торговли контролируют выполнение юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями требований ветеринарно-санитарных 
правил и норм, в том числе: 



допуск к реализации (участию в выставке, ярмарке) животных, 
продуктов животного происхождения, кормов и кормовых добавок после 
проведения оценки состояния здоровья животных, ветеринарно-санитарной 
оценки (ветеринарно-санитарной экспертизы) продукции, подконтрольной 
ветеринарной службе, и получения заключения (разрешения) 
уполномоченных ветеринарных специалистов; 

направление некачественных и опасных пищевых продуктов 
животного происхождения, биологических отходов в соответствии с 
требованиями заключения и предписания ветеринарных специалистов на 
обеззараживание, утилизацию или уничтожение; 

своевременное уведомлением о случаях гибели и заболеваний 
животных должностных лиц областных государственных учреждений 
ветеринарии для постановки ветеринарным специалистом диагноза и 
получения заключения о проведении необходимых мероприятий; 

обеспечением изолированного содержания животных, не прошедших 
ветеринарную оценку, изолированного хранения некачественных и опасных 
продуктов животного происхождения. 

13.2. Должностные лица управления ветеринарии при осуществлении 
инспекторских проверок продовольственных рынков, ярмарок, выставок и 
объектов организаций оптовой торговли, где осуществляется реализация 
(демонстрация) пищевых продуктов, проводят: 

проверку ветеринарно-санитарного состояния транспортных средств, 
на которых осуществлялась перевозка пищевых продуктов животного и 
растительного происхождения, поступивших для реализации на рынке; 

установление наличия и подлинности ветеринарных и других 
сопроводительных документов, а также проведения ветеринарной 
идентификации (соответствие продукции, клейм, штампов, информации на 
маркировке, ветеринарным и другим сопроводительным документам, 
установление происхождения и видовой принадлежности продукции тому 
или иному виду животных); 

проверку допуска к реализации продуктов животного и растительного 
происхождения после проведения ее ветеринарно-санитарной экспертизы в 
лаборатории рынка; 

проверку проведения соответствующего ветеринарного клеймения и 
этикетирования продукции, прошедшей ветеринарно-санитарную экспертизу 
в государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка; 

снятие с реализации продукции, не прошедшей ветеринарно-
санитарную экспертизу или признанной непригодной для пищевых целей; 

направление в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы 
продукции, не прошедшей в установленном порядке ветеринарно-
санитарную экспертизу; 

направление проб (образцов) продуктов животного и растительного 
происхождения в аккредитованные лаборатории, в случаях невозможности 
проведения необходимых исследований в лаборатории ветеринарно-
санитарной экспертизы рынка; 



установление наличия ветеринарно-санитарного заключения о 
пригодности для пищевых целей продукции, реализуемой на рынке; 

проверку выполнения требований заключений и предписаний о 
направлении продукции на обеззараживание, промпереработку, корм 
животным, утилизацию или уничтожение; 

проверку ветеринарно-санитарного состояния мест торговли и 
хранения пищевых продуктов животного и растительного происхождения, 
оборудования, инвентаря, а также контроль качества проведения 
дезинфекции, дезинсекции и дератизации. 

13.3. Должностные лица управления ветеринарии при осуществлении 
инспекторских проверок рынков, ярмарок, выставок, где осуществляется 
реализация (демонстрация) животных, проводят: 

проверку ветеринарно-санитарного состояния транспортных средств и 
тары, на (в) которых осуществлялась перевозка животных; 

установление наличия и подлинности ветеринарных сопроводительных 
документов, свидетельствующих о состоянии здоровья животных, об 
эпизоотическом благополучии местности их содержания и выполнении 
ветеринарно-санитарных требований при транспортировке; 

проверку ветеринарно-санитарного состояния мест торговли 
животными, оборудования, инвентаря, а также контроль качества проведения 
дезинфекции, дератизации и дезинсекции. 

 
14. Осуществление государственного ветеринарного надзора при 

отгрузке и получении грузов на объектах, подконтрольных 
ветеринарной службе 

14.1. Должностные лица управления ветеринарии, осуществляющие 
государственный ветеринарный надзор при поставке (разгрузке) животных и 
грузов, подконтрольных ветеринарной службе, контролируют выполнением 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований 
ветеринарно-санитарных правил и норм, в том числе: 

перевозку животных, продуктов животного происхождения, кормов и 
кормовых добавок при наличии ветеринарных сопроводительных документов 
установленной формы, мяса, голов и субпродуктов - при наличии хорошо 
читаемых ветеринарных клейм; 

перевозку животных в (на) специально оборудованных для этих целей 
очищенных и продезинфицированных транспортных средствах; 

обеспечение сбора биологических отходов жизнедеятельности 
животных во время транспортировки и утилизации их по окончании 
транспортировки в специально отведенных для этого местах; 

своевременное уведомление о случаях гибели и заболеваний животных 
областных государственных учреждений ветеринарии соответствующей 
территории для постановки ветеринарным специалистом диагноза и 
получения заключения (предписания) о проведении необходимых 
противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий; 



обеспечение условий транспортировки кормов и кормовых добавок, 
исключающих их рассыпание, воздействие на них и упаковку 
неблагоприятных погодных условий и других факторов внешней среды; 

проведение перевозки скоропортящихся продуктов в (на) 
транспортных средствах с изотермическим кузовом, оснащенным временным 
или постоянным источником холода (рефрижераторы фургоны с 
холодильными установками и т.д.); 

осуществление транспортировки опасных в ветеринарном отношении 
продуктов животного происхождения, кормов и кормовых добавок только в 
порядке, предписанном государственной ветеринарной службой; 

проведение по окончании транспортировки механической очистки и 
дезинфекции транспортного средства, в (на) котором перевозились животные 
или подконтрольные ветеринарной службе грузы. 

14.2. Должностные лица управления ветеринарии при осуществлении 
инспекторских проверок на объектах, производящих погрузку и разгрузку 
грузов, подконтрольных ветеринарной службе,  проводят: 

проверку ветеринарно-санитарного состояния транспортных средств, 
на которых транспортируются грузы, условий транспортировки; 

проверку наличия и соответствия ветеринарных сопроводительных 
документов предъявляемым грузам; 

проверку проведения очистки, дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации платформ, площадок, складов и других сооружений 
(приспособлений), связанных с перевозкой подконтрольных ветеринарной 
службе грузов. 

 
15. Осуществление государственного ветеринарного надзора при 

сборе и утилизации биологических отходов 
15.1. Должностные лица управления ветеринарии, осуществляющие 

государственный ветеринарный надзор, контролируют выполнение 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
требований ветеринарно-санитарных правил и норм при гибели животных, 
сборе и утилизации биологических отходов, в том числе: 

своевременное уведомление о случаях гибели животных должностных 
лиц областного государственного учреждения ветеринарии соответствующей 
территории или аккредитованного ветеринарного специалиста для 
установления причин гибели животных и получения заключения 
(предписания) о проведении необходимых мероприятий; 

обеспечение изолированного хранения трупов животных и других 
биологических отходов до получения заключения ветеринарного 
специалиста или предписанием должностного лица государственной 
ветеринарной службы о возможных способах их утилизации (уничтожения, 
захоронения); 

соблюдение запрета выброса трупов животных, других биологических 
отходов на свалки, захоронения в землю в не отведенных для этой цели 
местах, сброса в водоемы; 



осуществление транспортировки трупов животных и других 
биологических отходов в соответствии с заключением ветеринарного 
специалиста или предписанием должностного лица государственной 
ветеринарной службы; 

захоронение (утилизацией, уничтожением) трупов животных и других 
биологических отходов в местах и порядке, согласованных с 
государственной ветеринарной службой; 

проведение дезинфекции транспортного средства, в котором 
перевозились трупы животных и другие биологические отходы. 

15.2. Должностные лица управления ветеринарии при контроле 
соблюдения правил сбора и утилизации биологических отходов проводят: 

проверку исполнения требований заключений ветеринарных 
специалистов и предписаний должностных лиц государственной 
ветеринарной службы о порядке сбора, утилизации или уничтожения трупов 
животных и других биологических отходов; 

согласование отвода мест для захоронения биологических отходов и 
строительства объектов по их утилизации и уничтожению; 

обследование при вводе в эксплуатацию скотомогильника 
(биотермической ямы) с составлением акта приемки; 

выдачу ветеринарно-санитарного паспорта (ветеринарного 
удостоверения) на скотомогильник (биотермическую яму); 

установление соответствия мест захоронения биологических отходов, а 
также объектов по их утилизации и уничтожению требованиям ветеринарно-
санитарных правил и норм; 

проверку соблюдения правил использования земельных участков на 
месте бывших скотомогильников; 

проверку соблюдения требований нормативной документации к 
технологическим режимам переработки биологических отходов при 
производстве мясокостной, костной, мясной, перьевой муки, других 
белковых кормовых добавок; 

проверку соблюдения запрета на захоронение биологических отходов в 
неустановленных местах, сброс в водоемы; 

проверку соблюдения запрета на сброс биологических отходов в 
бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для 
захоронения; 

проверку выполнения установленных требований при захоронении 
радиоактивно загрязненных биологических отходов; 

проверку выполнения установленных требований при уничтожении 
биологических отходов, зараженных или контаминированных возбудителями 
особо опасных болезней согласно утвержденному в установленном порядке 
списку; 

установление соответствия транспортных средств, используемых для 
перевозки биологических отходов, требованиям ветеринарно-санитарных 
правил и норм; 



проверку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил при 
проведении дезинфекции транспортных средств, используемых для 
перевозки биологических отходов; 

проверку соблюдения запрета на использование транспортных средств, 
выделенных для перевозки биологических отходов, для перевозки других 
грузов; 

проверку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил и 
норм при проведении дезинфекции мест (почвы), где находился труп 
животного, а также используемого инвентаря, оборудования и спецодежды; 

проверку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил и 
норм при проведении дезинфекции или уничтожении навоза, подстилки и 
остатков корма на месте содержания павших животных; 

проверку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил при 
проведении дезинфекции шкур, снятых с трупов животных; 

проверку соблюдения запрета на завоз в утилизационные цеха 
животноводческих хозяйств биологических отходов из других хозяйств, 
приема биологических отходов от владельцев животных – юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан; 

проверку соблюдения правил утилизации или уничтожения трупов 
экспериментально зараженных лабораторных животных; 

учет имеющихся на подконтрольной территории скотомогильников 
(биотермических ям), пунктов сбора трупов павших животных и 
ветеринарно-санитарных утилизационных заводов, их регулярное 
обследование; 

проверку ведения на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах 
учетных журналов регистрации поступающих биологических отходов 
установленной формы, ветеринарных и других сопроводительных 
документов, подтверждающих происхождение и количество поступивших на 
утилизацию биологических отходов; 

проверку соблюдения запрета на выпас скота и скашивание травы на 
территории скотомогильника (биотермической ямы), а также запрета на 
вывоз земли и гумированного остатка со скотомогильника за его пределы. 

 
16. Осуществление государственного ветеринарного надзора при 

обороте лекарственных средств для животных 
16.1. Должностные лица управления ветеринарии, осуществляющие 

государственный ветеринарный надзор, контролируют выполнение 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований 
ветеринарно-санитарных правил и норм при обороте лекарственных средств 
для животных, в том числе: 

приемку для хранения и реализации лекарственных средств для 
животных и использованием их по назначению при наличии документов, 
удостоверяющих их происхождение, качество и безопасность; 

уведомление должностных лиц областных государственных 
учреждений ветеринарии или управления ветеринарии в случаях выявления 



фальсифицированных, некачественных и опасных лекарственных средств для 
животных, а также фальсифицированных документов, удостоверяющих их 
происхождение, качество и безопасность; 

обеспечение изолированного временного хранения некачественных и 
опасных лекарственных средств для животных до получения предписания 
должностного лица государственной ветеринарной службы об их 
дальнейшем использовании; 

использование некачественных и опасных лекарственных средств для 
животных в соответствии с требованиями предписаний должностных лиц 
государственной ветеринарной службы. 

16.2. Должностные лица управления ветеринарии при осуществлении 
инспекторских проверок на объектах по хранению и реализации 
лекарственных средств для животных, проводят: 

проверку выполнения юридическими и должностными лицами, 
индивидуальными предпринимателями действующих правил 
транспортировки, хранения и реализации лекарственных средств для 
животных; 

проверку ветеринарно-санитарного состояния транспортных средств, 
на которых транспортируются лекарственные средства для животных, а 
также условий и сроков транспортировки; 

установление наличия и соответствия сопроводительных документов 
предъявляемым лекарственным средствам для животных;  

установление наличия маркировки, содержащей необходимые 
сведения, на упаковках лекарственных средств для животных и на 
фасовочной единице; 

проверку соблюдения запрета допуска к реализации и использованию 
лекарственных средств для животных, не идентифицируемых, с нарушенной 
упаковкой, а также с истекшим сроком годности; 

проверку соблюдения условий и сроков хранения лекарственных 
средств для животных, в том числе температурно-влажностного и светового 
режимов хранения; 

проверку соблюдения установленных требований ветеринарно-
санитарных правил при хранении и использовании ядовитых и 
сильнодействующих препаратов; 

выдачу владельцу лекарственных средств для животных заключения о 
порядке утилизации или уничтожения некачественных (опасных) 
лекарственных средств и контроль выполнения требований заключения. 

 
 

 



Приложение 2 
к Административному регламенту 

исполнения государственной функции 
 по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора  

управлением ветеринарии Новосибирской области 
 

Учет и ведение реестра объектов по содержанию, убою животных, 
производству и обороту продукции, подконтрольной ветеринарной 

службе 
 

Главные государственные ветеринарные инспекторы районов области и 
г. Новосибирска ведут учет подконтрольных госветнадзору объектов, 

находящихся на подведомственной территории 
 
 

Главные государственные ветеринарные инспектора районов области или 
города Новосибирска организуют обследование объектов на предмет их 

соответствия требованиям ветеринарных и ветеринарно-санитарных правил и 
норм и на основании актов обследования выдают ветеринарные 

удостоверения 
 
 

Главные государственные ветеринарные инспектора районов области и 
г. Новосибирска передают в отдел управления ветеринарии Новосибирской 

области информацию о наличии подконтрольных объектов на 
подведомственной территории 

 
 

Уполномоченное должностное лицо областного управления ветеринарии 
вносит в реестр подконтрольных госветнадзору объектов на территории 

Новосибирской области  
 



Приложение 3 
к Административному регламенту 

исполнения государственной функции 
 по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора  

управлением ветеринарии Новосибирской области 
 

Осуществление контроля соответствия размещения объектов 
предприятий по производству и хранению продуктов животного 
происхождения действующим ветеринарно-санитарным нормам и 

правилам 
 

Главные государственные ветеринарные инспекторы районов области или 
города Новосибирска организуют обследование объектов на предмет их 

соответствия требованиям ветеринарных и ветеринарно-санитарных правил и 
норм и на основании актов обследования выдают заключение о соответствии 

(несоответствии) объекта установленным требованиям 
 
 

Главные государственные ветеринарные инспектора районов области и 
города Новосибирска при выявлении на подведомственной территории 
фактов строительства или функционирования объектов с нарушением 

требований ветеринарно-санитарных правил и норм уведомляют об этом 
областное управление ветеринарии 

 
 

Должностное лицо управления ветеринарии, осуществляющее 
инспекторскую проверку, выдает уполномоченному представителю 

администрации юридического лица или индивидуальному предпринимателю, 
в ведении которого находится проверяемый объект, предписание об 

устранении выявленных нарушений 
 
 

Начальник отдела управления ветеринарии Новосибирской области, в 
ведении которого находятся вопросы организации государственного 

ветеринарного надзора на территории Новосибирской области, проводит 
анализ материалов о выявленных нарушениях, включенных в Реестр 

объектов государственного ветеринарного надзора Новосибирской области, 
принимает необходимые меры и организует контроль за полным 

устранением выявленных нарушений. 
 



Приложение 4 
к Административному регламенту 

исполнения государственной функции 
 по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора  

управлением ветеринарии Новосибирской области 
 

Осуществление контроля наличия заключения государственного 
ветеринарного надзора о соответствии нормативно-технической 

документации на каждый вид выпускаемой продукции, изготовленной 
из продовольственного сырья животного происхождения, 

установленным ветеринарно-санитарным правилам и нормам 
 

Главные государственные ветеринарные инспекторы районов области или 
города Новосибирска организуют осуществление контроля за наличием 
заключения государственного ветеринарного надзора о соответствии 
нормативно-технической документации на каждый вид выпускаемой 
продукции, изготовленной из продовольственного сырья животного 

происхождения 
 
 

Должностное лицо управления ветеринарии, осуществляющее 
инспекторскую проверку, составляет акт проверки, в котором отмечается 

факт наличия или отсутствия заключения о соответствии проектов 
нормативно-технической документации на выпускаемую продукцию 

установленным ветеринарно-санитарным правилам и нормам 
 
 

Главные государственные ветеринарные инспекторы районов области и 
города Новосибирска при выявлении в ходе инспекторской проверки факта 

отсутствия заключения о соответствии нормативно-технической 
документации на выпускаемую продукцию, изготовленную из 

продовольственного сырья животного происхождения, установленным 
ветеринарно-санитарным правилам и нормам, выдают предписание о 
приведении нормативно-технической документации на выпускаемую 

продукцию в соответствие с требованиями 
 
 

Начальник отдела управления ветеринарии Новосибирской области, в 
ведении которого находятся вопросы организации государственного 

ветеринарного надзора на территории Новосибирской области, организует 
ведение реестра нормативно-технических документов на выпускаемую 
подконтрольными государственному ветеринарному надзору объектами 

продукцию, изготовленную из сырья животного происхождения 
 



Приложение 5 
к Административному регламенту 

исполнения государственной функции 
 по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора  

управлением ветеринарии Новосибирской области 
 

Осуществление контроля соответствия производственных объектов 
предприятий по содержанию и убою животных, производству и обороту 
продукции, подконтрольной ветеринарной службе, установленным 

ветеринарно-санитарным требованиям 
 

Главные государственные ветеринарные инспекторы районов области или 
города Новосибирска организуют осуществление контроля соответствия 

производственных объектов предприятий по содержанию и убою животных, 
производству и обороту продукции, подконтрольной ветеринарной службе, 

установленным ветеринарно-санитарным требованиям  
 
 

Должностное лицо управления ветеринарии, осуществляющее 
инспекторскую проверку, составляет акт проверки, в котором отмечается 
степень соответствия обследуемого объекта установленным ветеринарно-

санитарным требованиям. Акт подписывается должностным лицом, 
проводящим проверку, и представителем предприятия, в ведении которого 

находится проверяемый объект 
 
 

Главный государственный ветеринарный инспектор района области или 
города Новосибирска в случаях выявления нарушений в ходе инспекторских 
проверок подконтрольных объектов выдает предписание об их устранении и 

контролирует исполнение выданных предписаний 
 
 

Главные государственные ветеринарные инспекторы районов области или 
города Новосибирска на основании актов проверок ведут «Журнал учета 

плановых и внеплановых мероприятий по контролю» 
 



Приложение 6 
к Административному регламенту 

исполнения государственной функции 
 по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора  

управлением ветеринарии Новосибирской области 
 

Осуществление контроля соблюдения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами требований 
ветеринарно-санитарных правил и норм при содержании и убое 
животных, заготовке, переработке, хранении, транспортировке и 

реализации продукции животного происхождения, кормов, кормовых 
добавок и лекарственных средств для животных 

 
Главный государственный ветеринарный инспектор Новосибирской области 
издает приказ о проведении плановых проверок соблюдения юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями  
  
 

Должностное лицо управления ветеринарии, проводящее инспекторскую 
проверку подконтрольного объекта, составляет акт, в котором отмечаются 
выявленные нарушения установленных ветеринарно-санитарных правил и 

норм 
 
 

Главный государственный ветеринарный инспектор района области или 
города Новосибирска в случаях выявления нарушений в ходе инспекторских 
проверок подконтрольных объектов выдает предписание об их устранении и 

контролирует исполнение выданных предписаний 
 
 

Главные государственные ветеринарные инспекторы районов области или 
города Новосибирска на основании актов проверок ведут «Журнал учета 

плановых и внеплановых мероприятий по контролю» 
 



Приложение 7 
к Административному регламенту 

исполнения государственной функции 
 по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора  

управлением ветеринарии Новосибирской области 
 

Организация и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 
некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых 

продуктов при осуществлении государственного ветеринарного надзора 
 

Должностное лицо управления ветеринарии, при выявлении некачественных 
и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, принимает 
необходимые меры по их изоляции, в необходимых случаях – производит 
отбор образцов (проб) для направления их на лабораторные исследования 

  
 

При выявлении некачественных и опасных продовольственного сырья и 
пищевых продуктов главный государственный ветеринарный инспектор 

района области (города Новосибирска) принимает решение о проведении их 
экспертизы по ветеринарно-санитарным показателям 

 
 

По результатам ветеринарно-санитарной экспертизы (лабораторных 
исследований) главный государственный ветеринарный инспектор района 
области (города Новосибирска) в течение трех рабочих дней принимает 

решение о возможности дальнейшего использования или утилизации такой 
продукции 

 
 

Главные государственные ветеринарные инспекторы районов области или 
города Новосибирска на основании актов проверок ведут «Журнал учета 

плановых и внеплановых мероприятий по контролю» с указанием данных о 
выявленных некачественных и опасных продуктах 

 



Приложение 8 
к Административному регламенту 

исполнения государственной функции 
 по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора  

управлением ветеринарии Новосибирской области 
 

Взаимодействие с органами государственной исполнительной власти, 
органами местного самоуправления, органами государственного 
надзора, правоохранительными органами и общественными 

организациями в сфере обеспечения эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия 

 
Главный государственный ветеринарный инспектор Новосибирской области 

вносит предложения в органы государственной власти Российской 
Федерации, Новосибирской области и органы местного самоуправления 

  
 

При возникновении очага заразной болезни, общей для человека и животных, 
осуществляется взаимное информирование управления ветеринарии и 

территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти 
 
 

Главные государственные ветеринарные инспекторы районов Новосибирской 
области или города Новосибирска при возникновении очагов особо опасных 

болезней животных на соответствующей территории направляют 
представления в органы местного самоуправления о введении карантина или 
проведении ограничительных мероприятий на соответствующей территории 

 
 

Главный государственный ветеринарный инспектор Новосибирской области 
при возникновении очагов особо опасных болезней животных на территории 

нескольких районов области направляет Губернатору Новосибирской 
области представление о введении карантина или проведении 

ограничительных мероприятий на территории области 
 
 

Государственные ветеринарные инспекторы управления ветеринарии 
участвуют в проведении контрольных мероприятий совместно с органами 

государственной исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, органами государственного надзора, правоохранительными 

органами и общественными организациями 
 



Приложение 9 
к Административному регламенту 

исполнения государственной функции 
 по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора  

управлением ветеринарии Новосибирской области 
 

Применение мер административного воздействия при осуществлении 
государственного ветеринарного надзора 

 
 

Выявление факта административного 
правонарушения 

Составление протокола об административном нарушении 
уполномоченным должностным лицом 

                                                 
 
 

Возбуждение дела об административном 
правонарушении уполномоченным должностным 

лицом управления ветеринарии: 
- определение повода и основания для возбуждения дела; 
- выявление лица или лиц, являющихся субъектом 
правонарушения; 
- получение доказательств по делу об административном 
правонарушении; 
- вынесение определения о возбуждении или об отказе в 
возбуждении дела об административном правонарушении
                                                  
 
 
Административное расследование уполномоченным 

должностным лицом управления ветеринарии: 
- сбор доказательств по делу об административном 
правонарушении; 
- получение объяснения лица административного 
правонарушения;  
- назначение и анализ результатов проведенной 
ветеринарно-санитарной экспертизы; 
- составление протокола об административном 
правонарушении по окончанию административного 
расследования либо вынесение постановления о 
прекращении дела об административном 
правонарушении 
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Рассмотрение дела об административном 
правонарушении уполномоченным должностным 

лицом управления ветеринарии: 
- установление наличия или отсутствия 
административного правонарушения; 
- определение отношения рассмотрения данного дела к 
компетенции государственного ветеринарного надзора; 
- установление виновности субъекта правонарушения; 
- проверка правильности составления протокола и других 
материалов по делу; 
- установление наличия имеющихся по делу материалов 
для его рассмотрения по существу; 
- определение вида наказания, предусмотренного для 
данного правонарушения; 
        
                                           

Принятие постановления по делу об 
административном правонарушении должностным 

лицом управления ветеринарии: 
- вынесение постановления о назначении 
административного наказания или о прекращении 
производства по делу об административном 
правонарушении; 
- доведение постановления до сведения 
заинтересованных лиц 

 
 

Рассмотрение заявления об обжаловании 
постановления по делу об административном 
правонарушении главным государственным 

ветеринарным инспектором Новосибирской области 
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