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Настоящий Закон определяет общие, правовые, экономические, социальные, финансовые 

основы и единые организационные принципы ветеринарного дела в Республике Тыва в интересах 
сохранения здоровья животных, птиц, зверей, рыб и пчел (далее - животных), предупреждения болезней, 
общих для животных и человека. Он регламентирует деятельность в области ветеринарии согласно 
федеральным и республиканским требованиям, устанавливает необходимые ветеринарно-санитарные 
требования и основы ветеринарного контроля в условиях многообразия видов и форм собственности. 

 
Раздел 1. Общие положения 

 
Статья 1. Ветеринария в Республике Тыва 
Под ветеринарией понимается область научных знаний и практической деятельности, 

направленных на предупреждение болезней животных и их лечение, выпуск полноценных и безопасных 
в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиту населения от болезней, общих для 
человека и животных. 

Основными задачами ветеринарии в Республике Тыва являются: 
реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации карантинных и особо опасных (по 

перечню, утвержденному федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
агропромышленного комплекса, включая ветеринарию (далее - федеральный орган исполнительной 
власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии) болезней животных, включая 
сельскохозяйственных и других животных, и осуществление республиканских планов ветеринарного 
обслуживания животноводства; 

подготовка специалистов в области ветеринарии и организация научных исследований по 
проблемам ветеринарии; 

контроль за соблюдением органами исполнительной власти и должностными лицами, 
предприятиями, учреждениями, иными хозяйствующими субъектами независимо от их подчиненности и 
форм собственности, общественными объединениями и гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства - владельцами животных и продуктов 
животноводства (далее - предприятия, учреждения, организации и граждане) ветеринарного 
законодательства Российской Федерации и Республики Тыва; 

 
Законом Республики Тыва от 4 июля 2005 г. N 1332 BX-I в абзац шестой статьи 1 настоящего 
Закона внесены изменения 
См. текст абзаца в предыдущей редакции 
 

охрана территории Республики Тыва от заноса заразных болезней животных с территорий 
других субъектов Российской Федерации; 

осуществление государственного ветеринарного надзора. 
Задачи в области ветеринарии в Республике Тыва осуществляют Государственная ветеринарная 

служба во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти в области ветеринарного 
надзора, ветеринарными службами других субъектов Российской Федерации, а также аккредитованные в 
установленном порядке специалисты в области ветеринарии. 

 
Статья 2. Ветеринарное законодательство Республики Тыва 
 

Законом Республики Тыва от 28 мая 2007 г. N 1743 ВХ-II абзац первый статьи 2 настоящего Закона 
изложен в новой редакции 
См. текст абзаца в предыдущей редакции 
 



"Ветеринарное законодательство Республики Тыва основывается на Федеральном законе от 14 
мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии", других федеральных законах и принимаемых в соответствии с 
ними нормативных правовых актах Российской Федерации и состоит из настоящего Закона и иных 
нормативных правовых актов Республики Тыва. 

Ветеринарное законодательство Республики Тыва регулирует отношения в области ветеринарии 
в целях защиты животных от болезней, выпуска безопасных в ветеринарном отношении продуктов 
животноводства и защиты населения от болезней, общих для человека и животных. 

 
Законом Республики Тыва от 28 мая 2007 г. N 1743 ВХ-II статья 3 настоящего Закона изложена в 
новой редакции 
См. текст статьи в предыдущей редакции 
 

Статья 3. Полномочия Республики Тыва в области ветеринарии 
К полномочиям Республики Тыва в области ветеринарии относятся: 
участие в реализации федеральных мероприятий на территории Республики Тыва; 
организация проведения на территории Республики Тыва мероприятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных и их лечению; 
защита населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, 

решение которых отнесено к ведению Российской Федерации; 
регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской 

деятельностью; 
контроль деятельности специалистов в области ветеринарии; 
решение иных вопросов в области ветеринарии, за исключением вопросов, решение которых 

отнесено к ведению Российской Федерации. 
 

Законом Республики Тыва от 28 мая 2007 г. N 1743 ВХ-II в статью 4 настоящего Закона внесены 
изменения 
См. текст статьи в предыдущей редакции 
 

Статья 4. Право на занятие ветеринарной деятельностью 
Право на занятие ветеринарной деятельностью имеют специалисты в области ветеринарии с 

высшим или средним ветеринарным образованием. 
В своей профессиональной деятельности специалисты в области ветеринарии руководствуются 

ветеринарным законодательством Российской Федерации, Республики Тыва и подконтрольны 
уполномоченному в области ветеринарии органу исполнительной власти Республики Тыва. 

Специалисты в области ветеринарии, занимающиеся предпринимательской ветеринарной 
практикой, обязаны в установленном порядке зарегистрироваться в уполномоченном в области 
ветеринарии органе исполнительной власти. 

В случаях нарушения установленных норм и правил занятия ветеринарной деятельностью 
специалисты в области ветеринарии несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Раздел 2. Основы деятельности ветеринарной службы в Республике Тыва 

 
Статья 5. Структура ветеринарной службы в Республике Тыва 
Структуру ветеринарной службы Республики Тыва составляют: 
Государственная ветеринарная служба; 
производственная ветеринарная служба; 
частная ветеринарная практика. 
 

Законом Республики Тыва от 28 мая 2007 г. N 1743 ВХ-II в статью 6 настоящего Закона внесены 
изменения 
См. текст статьи в предыдущей редакции 
 

Статья 6. Организация Государственной ветеринарной службы Республики Тыва 
Задачами Государственной ветеринарной службы Республики Тыва являются: 
предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных; 
обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении; 
защита населения от болезней, общих для человека и животных; 



 
Законом Республики Тыва от 4 июля 2005 г. N 1332 BX-I в абзац пятый статьи 6 настоящего 
Закона внесены изменения 
См. текст абзаца в предыдущей редакции 
 

охрана территории Республики Тыва от заноса заразных болезней животных из других субъектов 
Российской Федерации. 

Система государственной ветеринарной службы Республики Тыва включает в себя 
уполномоченный в области ветеринарии орган исполнительной власти Республики Тыва. 

Уполномоченный в области ветеринарии орган исполнительной власти осуществляет общее 
руководство, контроль, надзор в области ветеринарии на территории Республики Тыва и в своей 
деятельности подотчетно Правительству Республики Тыва. 

Уполномоченному в области ветеринарии органу исполнительной власти подведомственны 
следующие учреждения: 

республиканская ветеринарная лаборатория, являющаяся ведущим ветеринарно-
диагностическим учреждением; 

республиканская ветеринарная станция, являющаяся ведущим ветеринарным учреждением, 
осуществляющим комплекс лечебно-профилактических мероприятий по незаразным болезням, 
ветеринарно-санитарным мероприятиям и ветеринарно-санитарной экспертизе, имеет отделы 
государственного контроля при перерабатывающих предприятиях мясо-молочной промышленности; 

республиканская противоэпизоотическая экспедиция по борьбе с особо опасными, карантинными 
и хроническими инфекциями, обеспечивающая эпизоотическое благополучие по заразным болезням; 

кожуунные (городские) управления ветеринарии и ветеринарные лаборатории, являющиеся 
ветеринарными учреждениями, обеспечивающими комплекс противоэпизоотических, лечебно-
профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий на территории кожуунов (городов), которые 
имеют ветеринарные участки и пункты; 

республиканский "Зооветсервис" при уполномоченном в области ветеринарии органе 
исполнительной власти. 

Деятельность уполномоченного в области ветеринарии органа исполнительной власти 
регулируется положением об уполномоченном в области ветеринарии органе исполнительной власти 
Республики Тыва, утверждаемым Правительством Республики Тыва. 

Структурные подразделения уполномоченного в области ветеринарии органа исполнительной 
власти действуют на основе соответствующих положений, утверждаемых руководителем 
уполномоченного в области ветеринарии органа исполнительной власти. 

 
Статья 7. Государственный ветеринарный надзор 
Государственный ветеринарный надзор - это деятельность государственных ветеринарных 

инспекторов по предупреждению, обнаружению и пресечению нарушений ветеринарного 
законодательства Российской Федерации и Республики Тыва. 

Государственный ветеринарный надзор направлен на: 
выявление и установление причин и условий возникновения и распространения заразных и 

массовых незаразных болезней животных; 
 

Решением Верховного суда Республики Тыва от 27 февраля 2006 г. положение абзаца 4 статьи 7 
настоящего Закона в части: "и иностранных государств" признано противоречащее федеральному 
законодательству и недействующее со дня вступления названного решения в законную силу 
 

организацию противоэпизоотических мероприятий, включая мероприятия по предупреждению и 
ликвидации очагов болезней, общих для человека и животных, мероприятия по охране территории 
Республики Тыва от заноса заразных болезней из республик, краев, областей, иных субъектов 
Российской Федерации и иностранных государств и контроль за их выполнением; 

надзор за проведением организациями и гражданами организационно-производственных и 
ветеринарно-профилактических мероприятий, соблюдением ими действующих ветеринарных правил; 

надзор за применением в ветеринарии биологических, химических и других лекарственных 
средств для животных, осуществление специальных мероприятий по защите животных от поражающего 
воздействия экстремальных факторов, природных и техногенных катастроф; 

осуществление мер, направленных на пресечение нарушений законодательства Российской 
Федерации и Республики Тыва о ветеринарии, и применение санкций, установленных законом. 

Государственный ветеринарный надзор осуществляется должностными лицами 
Государственной ветеринарной службы в порядке, определяемом положением о государственном 



ветеринарном надзоре в Российской Федерации, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации. 

 
См. Постановление Правительства РФ от 19 июня 1994 г. N 706 "Об утверждении Положения о 
государственном ветеринарном надзоре в Российской Федерации" 
 

Статья 8. Производственная ветеринарная служба 
Организации, предприятия, учреждения и другие сельскохозяйственные предприятия вправе 

создавать и содержать за счет собственных средств производственную ветеринарную службу, которая 
проводит комплекс противоэпизоотических лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий, кроме ветеринарно-санитарной экспертизы. 

 
Статья 9. Частная ветеринарная практика 
Граждане Российской Федерации, имеющие высшее и среднее ветеринарное образование, 

вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с гражданским 
законодательством для проведения противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий, кроме 
ветеринарно-санитарной экспертизы. 

 
Законом Республики Тыва от 28 мая 2007 г. N 1743 ВХ-II абзац второй статьи 9 настоящего Закона 
изложен в новой редакции 
См. текст абзаца в предыдущей редакции 
 

Частные ветеринарные врачи могут осуществлять свою деятельность с момента регистрации в 
уполномоченном в области ветеринарии органе исполнительной власти Республики Тыва. 

 
См. Положение о лицензировании ветеринарной деятельности, утвержденное постановлением 
Правительства РФ от 5 июля 2002 г. N 504 
 
Законом Республики Тыва от 28 мая 2007 г. N 1743 ВХ-II статья 10 настоящего Закона изложена в 
новой редакции 
См. текст статьи в предыдущей редакции 
 

Статья 10. Порядок назначения и освобождения от должности руководителя уполномоченного в 
области ветеринарии органа исполнительной власти Республики Тыва и руководителей 
подведомственных ему учреждений 

Уполномоченный в области ветеринарии орган исполнительной власти Республики Тыва 
возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Председателем 
Правительства Республики Тыва по согласованию с Главным государственным ветеринарным 
инспектором Российской Федерации. Одновременно он является главным государственным 
ветеринарным инспектором Республики Тыва. 

Кожуунные управления ветеринарии возглавляют их начальники, назначаемые руководителем 
уполномоченного в области ветеринарии органа исполнительной власти Республики Тыва по 
согласованию с главами администраций кожуунов. Одновременно они являются главными 
государственными ветеринарными инспекторами кожуунов. 

Республиканскую ветеринарную лабораторию возглавляет директор, назначаемый на должность 
руководителем уполномоченного в области ветеринарии органа исполнительной власти Республики 
Тыва. 

Межкожунные ветеринарные лаборатории возглавляют директора, назначаемые на должность 
руководителем уполномоченного в области ветеринарии органа исполнительной власти Республики 
Тыва по согласованию с директором республиканской ветеринарной лаборатории. 

 
Статья 11. Права должностных лиц и специалистов Государственной ветеринарной службы 

Республики Тыва 
Главный государственный ветеринарный инспектор Республики Тыва, главные государственные 

ветеринарные инспекторы кожуунов и городов имеют право: 
1) вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения: 
а) о создании в установленном законодательством порядке чрезвычайных 

противоэпизоотических комиссий; 
б) о введении на территории Республики Тыва карантина, других ограничений, направленных на 

предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и массовых незаразных болезней 



животных; 
в) утратил силу; 

См. текст подпункта "в" пункта 1 статьи 11 
г) утратил силу; 

см. текст подпункта "г" пункта 1 статьи 11 
 
Законом Республики Тыва от 7 июля 2008 г. N 504 ВХ-II статья 11 настоящего Закона дополнена 
новым абзацем 
 

Главный государственный ветеринарный инспектор Республики Тыва и его заместитель имеют 
право вносить в Правительство Республики Тыва представления об изъятии животных и (или) продуктов 
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных. 

 
Мой комментарий 
 
 

2) беспрепятственно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Республики Тыва о ветеринарии, посещать и обследовать предприятия, учреждения и организации 
независимо от форм собственности, правового статуса и ведомственной принадлежности с целью 
проверки исполнения ими ветеринарного законодательства, проведения противоэпизоотических и 
других ветеринарных мероприятий и соблюдения действующих ветеринарных правил; 

3) предъявлять предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам требования о 
проведении противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий, об устранении нарушений 
действующего ветеринарного законодательства, а также осуществлять контроль за выполнением этих 
требований; 

4) выявлять причины, условия возникновения и распространения заразных болезней животных и 
небезопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства; 

5) принимать решения о проведении диагностических исследований и вакцинации животных по 
противоэпизоотическим показаниям; 

6) утратил силу; 
см. текст пункта 6 статьи 11 

7) в установленном порядке привлекать к ответственности должностных лиц предприятий, 
учреждений, организаций и граждан за нарушение ветеринарного законодательства Российской 
Федерации и Республики Тыва. 

 
Статья 12. Обязанности должностных лиц и специалистов Государственной ветеринарной 

службы Республики Тыва 
Главный государственный ветеринарный инспектор Республики Тыва, главные государственные 

ветеринарные инспекторы кожуунов и городов в пределах своей компетенции обязаны: 
использовать своевременно в полной мере предоставленные им полномочия по 

предупреждению, обнаружению и пресечению ветеринарных правонарушений; 
 

Законом Республики Тыва от 28 мая 2007 г. N 1743 ВХ-II в абзац третий статьи 12 настоящего 
Закона внесены изменения 
См. текст абзаца в предыдущей редакции 
 

координировать свою деятельность с органами государственной власти Республики Тыва и 
местного самоуправления, заинтересованными министерствами и ведомствами в деле защиты здоровья 
населения Республики Тыва, обеспечения эпизоотического благополучия и охраны территории 
Республики Тыва от заноса инфекции; 

сохранять служебную тайну; 
вести пропаганду знаний среди населения Республики Тыва в области ветеринарии. 
Должностные лица и специалисты Государственной ветеринарной службы Республики Тыва за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей несут ответственность в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

 
Законом Республики Тыва от 28 мая 2007 г. N 1743 ВХ-II в наименование статьи 13 настоящего 
Закона внесены изменения 
См. текст наименования в предыдущей редакции 
 



Статья 13. Социальная поддержка специалистов Государственной ветеринарной службы 
Республики Тыва 

Меры социальной поддержки специалистов Государственной ветеринарной службы Республики 
Тыва определяются законодательством Российской Федерации и Республики Тыва. 

Специалисты Государственной ветеринарной службы, работающие в сельской местности, имеют 
право на получение надбавки в размере 25 процентов должностного оклада (тарифной ставки). Размер, 
условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной 
поддержки, устанавливаются законодательными актами Республики Тыва. 

Устанавливаются доплаты в размере до 12 процентов должностного оклада (тарифной ставки) 
работникам Государственной ветеринарной службы Республики Тыва за работу с вредными и особо 
вредными условиями в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Устанавливаются доплаты в размере до 24 процентов должностного оклада (тарифной ставки) 
работникам ветеринарных лабораторий Республики Тыва за работу с особо вредными условиями труда 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 
Законом Республики Тыва от 7 июля 2008 г. N 504 ВХ-II статья 13 настоящего Закона дополнена 
новым абзацем 
 

Специалистам государственной ветеринарной службы Республики Тыва, работающим и 
проживающим в сельской местности, в домах независимо от вида жилищного фонда, предоставляются 
меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату стоимости угля и дров в пределах 
норм потребления, установленных Правительством Республики Тыва. 

 
Законом Республики Тыва от 7 июля 2008 г. N 504 ВХ-II статья 13 настоящего Закона дополнена 
новым абзацем 
 

За лицами, проработавшими не менее 10 лет в должностях специалистов, указанных в абзаце 
пятом настоящей статьи, право на получение мер социальной поддержки в виде компенсации расходов 
на оплату стоимости угля и дров сохраняется после назначения пенсии при условии, если на день 
назначения пенсии им предоставлялись указанные меры социальной поддержки и они продолжают 
проживать в сельских местностях. 

 
Статья 14. Финансирование и материально-техническое обеспечение Управления ветеринарии и 

его подразделений 
Финансирование и материально техническое обеспечение Государственной ветеринарной 

службы Республики Тыва осуществляется за счет средств бюджета Республики Тыва. 
 

Раздел 3. Общие требования по предупреждению и ликвидации 
болезней животных и обеспечению безопасности в ветеринарном 

отношении продуктов животноводства 
 

Законом Республики Тыва от 4 июля 2005 г. N 1332 BX-I в статью 15 настоящего Закона внесены 
изменения 
См. текст статьи в предыдущей редакции 
 

Статья 15. Охрана территории Республики Тыва от заноса заразных болезней животных из 
субъектов Российской Федерации 

Ввоз в Республику Тыва продукции и сырья животного происхождения, а также животных, птиц, 
зверей, рыб, пчел и кормов из других субъектов Российской Федерации осуществляется с соблюдением 
требований ветеринарного законодательства Российской Федерации и Республики Тыва. 

Центральные органы федеральной исполнительной власти, предприятия, учреждения, 
организации и граждане закупают за рубежом и ввозят в Российскую Федерацию животных, продукты 
животноводства и корма с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора 
Российской Федерации. 

 
Статья 16. Заготовка, переработка, хранение, перевозка и реализация продуктов 

животноводства 
Продукты животноводства по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы должны 

соответствовать установленным требованиям безопасности для здоровья населения и происходить из 



благополучной по заразным болезням животных территории. 
Предприятия, учреждения, организации и граждане, осуществляющие заготовку, переработку, 

хранение, перевозку и реализацию продуктов животноводства, обязаны обеспечивать выполнение 
указанных требований. 

 
Статья 17. Содержание, кормление и водопой животных, их перевозка или перегон 
 

Законом Республики Тыва от 28 мая 2007 г. N 1743 ВХ-II в абзац первый статьи 17 настоящего 
Закона внесены изменения 
См. текст абзаца в предыдущей редакции 
 

Помещения, предназначенные для временного или постоянного содержания животных, по своей 
площади и оборудованию должны обеспечивать благоприятные для их здоровья условия. Предприятия, 
организации и граждане, имеющие животных, обязаны обеспечивать их кормами и водопоем в 
соответствии с установленными ветеринарно-санитарными требованиями и нормами. 

Корма и кормовые добавки, не соответствующие установленным требованиям и повлекшие 
тяжкие последствия (отравления животных и отравление людей через мясо животных) и массовую 
гибель, снимаются с производства или реализации по постановлению главного ветеринарного 
инспектора Республики Тыва или его заместителя. 

 
См. Правила сертификации кормов и кормовых добавок на соответствие установленным 
требованиям, утвержденные Госстандартом РФ 23 августа 1994 г. 
 

Перевозка или перегон животных должны осуществляться по согласованию с органами 
государственного ветеринарного надзора и с соблюдением требований по предупреждению 
возникновения и распространения болезней животных. 

 
Статья 18. Производство, внедрение и применение вакцин, других средств защиты животных от 

болезней 
Вакцины, другие средства защиты животных от заразных и незаразных болезней допускаются к 

производству, внедрению и применению на территории Республики Тыва по заключению Всероссийского 
государственного научно-исследовательского института контроля, стандартизации и сертификации 
ветеринарных препаратов о соответствии нормативно-технической документации на эти средства 
действующим ветеринарным правилам. 

 
См. Правила проведения сертификации ветеринарных препаратов, утвержденные Постановлением 
Госстандарта РФ от 22 января 1997 г. N 1 
 
Законом Республики Тыва от 7 июля 2008 г. N 504 ВХ-II статья 19 настоящего Закона изложена в 
новой редакции 
См. текст статьи в предыдущей редакции 
 

Статья 19. Изъятие животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 
опасных болезней животных 

 
При ликвидации очагов особо опасных болезней животных по решениям Правительства 

Республики Тыва, принимаемым по представлениям лиц, указанных в статье 11 настоящего Закона, 
могут быть изъяты животные и (или) продукты животноводства с выплатой собственнику животных и 
(или) продуктов животноводства стоимости животных и (или) продуктов животноводства за счет средств 
бюджета Республики Тыва и выдачей этому собственнику соответствующего документа о таком изъятии. 

В случаях, если очаги особо опасных болезней животных имеют федеральное или 
межрегиональное значение и мероприятия по ликвидации таких очагов, в том числе изъятие животных и 
(или) продуктов животноводства, проводятся на основании решения Главного государственного 
ветеринарного инспектора Российской Федерации, субсидии на проведение указанных мероприятий 
выделяются из федерального бюджета бюджету Республики Тыва, на территории которой проводятся 
указанные мероприятия, в размере пятидесяти процентов стоимости изъятых животных и (или) 
продуктов животноводства. 

Перечень особо опасных болезней животных определяется федеральным органом 
исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 

Порядок изъятия животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 



опасных болезней животных устанавливается Правительством Российской Федерации. 
Оценка стоимости изымаемого имущества может быть оспорена собственником имущества в 

суде. 
 
Статья 20. Проектирование, строительство предприятий по производству, переработке и 

хранению продуктов животноводства 
Проектирование и строительство помещений для содержания животных, птиц, мясокомбинатов и 

других предприятий, в том числе для крестьянских (аратских) хозяйств, по производству, переработке и 
хранению продуктов животноводства в обязательном порядке согласовывается с Управлением 
ветеринарии. 

 
Законом Республики Тыва от 28 мая 2007 г. N 1743 ВХ-II в абзац второй статьи 20 настоящего 
Закона внесены изменения 
См. текст абзаца в предыдущей редакции 
 

Предоставление земельного участка под строительство, предприятий по производству и 
хранению продуктов животноводства допускается только при наличии заключений органов 
государственного ветеринарного надзора о соответствии размещения таких предприятий действующим 
ветеринарным нормам и правилам. 

При проектировании и строительстве должны предусматриваться благоприятные условия для 
содержания животных и производства продуктов животноводства, предупреждения загрязнения 
окружающей среды производственными отходами и возбудителями заразных болезней животных. 

 
Законом Республики Тыва от 28 мая 2007 г. N 1743 ВХ-II в наименование статьи 21 настоящего 
Закона внесены изменения 
См. текст наименования в предыдущей редакции 
 

Статья 21. Обязанности органов исполнительной власти Республики Тыва и органов местного 
самоуправления в случаях возникновения очагов заразных и массовых незаразных 
болезней животных 

В случаях появления угрозы возникновения и распространения заразных и массовых незаразных 
болезней животных Правительством Республики Тыва, органами местного самоуправления кожуунов, 
городов на основании представлений главных государственных ветеринарных инспекторов, 
государственных ветеринарных инспекторов по закрепленным территориям обслуживания, их 
заместителей вводятся ограничительные мероприятия (карантин). 

Для оперативного руководства и координации деятельности юридических и физических лиц по 
предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней 
органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления создают в 
установленном порядке специальные комиссии. 

Органы исполнительной власти Республики Тыва обеспечивают осуществление 
предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации и Республики Тыва 
специальных мероприятий по ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней животных. 

 
Статья 22. Права юридических и физических лиц - владельцев животных и производителей 

продуктов животноводства 
Владельцы животных и производители продуктов животноводства имеют право: 
получать ветеринарное обслуживание животных; 
получать заключение о пригодности продукции животноводства для питания и других видов 

использования; 
требовать предъявления ветеринарного свидетельства при приобретении животных, при 

перегоне и перевозке. 
 
Статья 23. Обязанности предприятий, учреждений, организаций и граждан - владельцев 

животных и производителей продуктов животноводства 
Ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы, а за 

выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства - производители 
этих продуктов. 

Владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны: 
осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение 

болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства, 



содержать в надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для хранения кормов и 
переработки продуктов животноводства, не допускать загрязнения природной окружающей среды 
отходами животноводства; 

соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования при размещении, 
строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, 
хранением и реализацией продуктов животноводства; 

предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию животных для осмотра, 
немедленно извещать указанных специалистов о всех случаях внезапного падежа или одновременного 
массового заболевания животных, а также об их необычном поведении; 

до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по изоляции животных, 
подозреваемых в заболевании; 

соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правила перевозки и убоя животных, 
переработки и реализации продуктов животноводства; 

выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении мероприятий по 
профилактике болезней животных и борьбе с ними. 

 

Раздел 4. Защита населения от болезней, общих для человека 
и животных, и пищевых отравлений 

 
Статья 24. Компетенция уполномоченного органа исполнительной власти Республики Тыва в 

области ветеринарного надзора, защиты населения от болезней, общих для человека и 
животных, и пищевых отравлений 

Государственная ветеринарная служба Республики Тыва осуществляет ветеринарно-санитарную 
экспертизу продуктов животноводства, другие специальные мероприятия, направленные на защиту 
населения от болезней, общих для человека и животных, а также от пищевых отравлений, возникающих 
при употреблении опасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства. 

 
Законом Республики Тыва от 28 мая 2007 г. N 1743 ВХ-II статья 25 настоящего Закона изложена в 
новой редакции 
См. текст статьи в предыдущей редакции 
 

Статья 25. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства 
Мясо, мясные и другие продукты убоя (промысла) животных, молоко, молочные продукты, яйца, 

иная продукция животного происхождения подлежат ветеринарно-санитарной экспертизе в целях 
определения их пригодности к использованию для пищевых целей. 

Ветеринарно-санитарной экспертизе подлежат также корма и кормовые добавки растительного 
происхождения и продукция растительного происхождения непромышленного изготовления, 
реализуемая на продовольственных рынках. 

Организация и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы, условия использования 
продукции животного происхождения и продукции растительного происхождения непромышленного 
изготовления для пищевых целей, а также кормов и кормовых добавок растительного происхождения 
определяются техническими регламентами в области ветеринарии, ветеринарно-санитарными 
требованиями и нормами безопасности кормов и кормовых добавок, издаваемыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Указанные регламенты и требования устанавливают 
ветеринарно-санитарные нормы, которым должны соответствовать продукция животного 
происхождения, корма и кормовые добавки растительного происхождения, а также продукция 
растительного происхождения непромышленного изготовления, производимая организациями и 
гражданами, реализуемая ими или торговыми организациями на рынках, 

Запрещаются реализация и использование для пищевых целей мяса, мясных и других продуктов 
убоя (промысла) животных, молока, молочных продуктов, яиц, иной продукции животного 
происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения и продукции растительного 
происхождения непромышленного изготовления, не подвергнутых в установленном порядке 
ветеринарно-санитарной экспертизе. 

 
См. Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках, утвержденные 
Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 18 июля 1995 г. N 13-
7-2/365 
 

Порядок переработки и использования кожевенного, мехового и иного сырья животного 



происхождения определяется действующими ветеринарно-санитарными правилами. 
 

Раздел 5. Ответственность за нарушение ветеринарного 
законодательства Российской Федерации и Республики Тыва 

 
Статья 26. Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства 
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении ветеринарного законодательства 

Российской Федерации и Республики Тыва, несут дисциплинарную, административную, уголовную и 
иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Наложение штрафов и других взысканий не освобождает виновных лиц от обязанности 
возместить ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
Раздел 6. Заключительные положения 

 
Статья 27. Вступление в силу настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года. 
2. С момента вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Республики 

Тыва от 1 апреля 1996 года N 516 "О ветеринарии" (в редакции законов Республики Тыва от 12 февраля 
1999 года N 146, от 11 октября 2000 года N 758). 

 
Председатель Правительства 

Республики Тыва  Ш. Ооржак 
 


