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Административный регламент 
 Службы по ветеринарному надзору Республики Тыва  

по предоставлению государственной услуги  
по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции 

животного происхождения 
 

I. Общие положения 
Наименование государственной услуги 

1.1. Наименование услуги: проведение  ветеринарно-санитарной экспертизы 
сырья и продукции животного происхождения (далее проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы подконтрольной продукции).      

 
Наименование органа,  

непосредственно предоставляющего государственную услугу 
1.2. Ветеринарно-санитарная экспертиза подконтрольной продукции 

проводится  уполномоченными ветеринарными специалистами районных и 
городских государственных ветеринарных учреждений Республики Тыва на платной 
основе.   

Перечень нормативных правовых актов,  
непосредственно  регулирующих предоставление государственной услуги 

1.2. Предоставление государственной  услуги по проведению ветеринарно-
санитарной экспертизы подконтрольной госветнадзору продукции осуществляется в 
соответствии с: 
        Федеральным Законом от 2 января 2000 года  № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 10 января, 
30 июня 2003 г., 22 августа 2004 г., 9 мая, 5, 31 декабря 2005 г., 31 марта, 30 декабря 
2006 г., 12 июня, 23 июля, 27 октября, 22, 30 декабря 2008 г.) (Собрание 
законодательства Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 2 ст. 150); 
         Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»   
(с изменениями от 30 декабря 2001 г., 29 июня, 22 августа 2004 г., 9 мая, 31 декабря 
2005 г., 18, 30 декабря 2006 г., 21 июля 2007 г., 12 июня, 30 декабря 2008 г.) 
(Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и верховного Совета 
Российской Федерации от 17 июня 1993 г. № 24, ст. 857); 
          Законом Республики Тыва от 29 декабря 2004 года № 1095 BX-I «О 
ветеринарии» (с изменениями от 4 июля 2005 г., 28 мая 2007 г., 7 июля 2008 г.) 
(«Тувинская правда» от 25 марта 2005 г.); 
        Постановлением Правительства РФ от 19 июня 1994 года № 706 «Об 
утверждении Положения  о государственном ветеринарном надзоре в Российской 
Федерации» (с изменениями от 16 апреля 2001 г.) (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994 г. № 9, ст. 1007)  

         Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 года 
№ 898 «Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг»; 



(«Российская газета» от 21 августа 1998 г. № 160, Собрание законодательства 
Российской Федерации от 17 августа 1998 г. № 33 ст. 4012); 

   Положением о подразделении государственного ветеринарного надзора на 
предприятиях по переработке и хранению продуктов животноводства (утв. 
Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 
14.10.1994 № 13-7-2/173 («Российские вести», № 5, 1995 г.);  

   Постановлением Правительства РФ от 29 сентября 1997 года № 1263 «Об 
утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и опасных 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или 
уничтожении» («Российская газета» от 9 октября 1997 г., Собрание 
законодательства Российской Федерации от 6 октября 1997 г. № 40, ст. 4610); 

Инструкцией о порядке браковки, направления на техническую утилизацию и 
уничтожение непригодных в пищу мяса и мясных продуктов на 
мясоперерабатывающих предприятиях, утвержденной главным государственным 
ветеринарным инспектором РФ от 10.07.1996 г. № 13-7-2/681;  

Правилами ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-
санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов (утверждены главным 
управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 27.12.1983 г.); 

Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках 
от 18.07.1995 г. № 13-7-2/365; 
        1.3. Предоставление государственной  услуги по проведению ветеринарно-
санитарной экспертизы подконтрольной продукции, осуществляется районными и 
городскими государственными ветеринарными учреждениями Республики Тыва, 
Государственным учреждением «Республиканская станция по борьбе с болезнями 
животных».  

 
II. Требования к порядку предоставления государственной услуги  

Порядок информирования о государственной услуге 

2.1.1. Информация о порядке предоставления государственной услуги и 
режиме работы учреждений госветслужбы  выдается: 

- непосредственно в учреждении госветслужбы с использованием средств 
телефонной связи, электронного информирования, путем устных и письменных 
консультаций (справок), посредством размещения на информационных стендах, 
выдачи информационных материалов; 

- публикации в средствах массовой информации, издания информационных 
материалов (брошюр, буклетов и т.д.). 

2.1.2. Консультации (справки) по процедуре предоставления государственной 
услуги могут предоставляться: 

при личном контакте с заявителями; 
по письменным обращениям; 
по телефону; 
по электронной почте. 
2.1.3. Консультации (справки) по вопросам предоставления государственной 

услуги осуществляются специалистами учреждения госветслужбы, непосредственно 
принимающими участие в процедуре предоставления государственной услуги. 



2.1.4. При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение 
направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента 
поступления письменного обращения. 

2.1.5. При осуществлении консультирования по телефону должностные лица 
учреждения госветслужбы обязаны, в соответствии с поступившим запросом, 
предоставлять следующую информацию: 

- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе 
делопроизводства учреждения госветслужбы по вопросам проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы; 

- о принятии решения по конкретному заявлению по вопросам проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы; 

- перечень необходимых документов для проведения ветеринарно-санитарной 
экспертизы; 

- требования к заверению документов, прилагаемых к заявлению; 
- о возможности обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной услуги. 
Иные вопросы рассматриваются должностными лицами учреждения 

госветслужбы на основании соответствующего письменного обращения. 
2.1.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные 

лица подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 
(переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 
необходимую информацию. 
          2.1.7. При консультировании по электронной почте ответ на обращение 
направляется на почтовый адрес и на электронный адрес заявителя в срок, не 
превышающий 5 дней с момента поступления обращения. 

2.1.8. На информационных стендах размещается следующая информация: 
- график приема лиц; 
- фамилии, имена, отчества и должности сотрудников учреждений, 

ответственных за предоставление государственной  услуги; 
- номера телефонов, адрес электронной почты учреждения госветслужбы; 
- порядок предоставления подконтрольной продукции для проведения 

экспертизы; 
- перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги; 
- перечень платных услуг. 
  2.1.9. График приема посетителей в учреждении госветслужбы утверждается 

руководителем учреждения госветслужбы района (города). 
 

Сроки предоставления государственной услуги. 
          2.2.1. Сроки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы определяются в 
зависимости от вида исследуемой продукции, ее объемов и цели исследования, в 



соответствие с требованиями нормативных правовых актов, регламентирующих 
порядок и условия проведения конкретных видов экспертизы. 
          2.2.2. Течение сроков на проведение экспертизы начинается с момента 
передачи заинтересованным лицом продуктов животноводства и продукции 
животного происхождения для проведения отбора проб и их экспертизы. 

 
Перечень оснований для отказа 

в предоставлении государственной услуги 
2.3.1. В проведении ветеринарно-санитарной экспертизы подконтрольной 

продукции может  быть отказано в случаях: 
- отсутствия либо предоставления неполного пакета сопроводительных 

документов, в том числе представление ветеринарного сопроводительного 
документа с истекшим сроком действия; 

- несоответствия предъявляемой подконтрольной продукции 
сопроводительным документам. 

 
Требования к местам предоставления государственной услуги 

    Заявителям обеспечиваются комфортные условия для получения ими 
государственной услуги, в том числе гарантируются надлежащим образом 
оборудованные помещения, удобные графики работы.  
         Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями 
или скамьями, столами для возможности оформления документов, а также имеющие 
туалет и места хранения верхней одежды. На столах должны находиться писчая 
бумага и канцелярские принадлежности в количестве, достаточном для написания 
заявления. 
          Вход в здание органа осуществляющего государственную функцию 
оборудуется вывеской с наименованием учреждения и режимом работы. 
 

 
III. Административные процедуры 

Порядок предоставления государственной услуги  
          Государственная услуга по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы 
продукции животноводства и продукции животного происхождения оказывается в 
порядке и в соответствии с требованиями федеральных нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. 
          3.1.1. Основанием для оказания государственной услуги по проведению 
ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животноводства и продукции 
животного происхождения является:  

 а) письменное или устное обращение заинтересованного лица в адрес 
руководителя учреждения госветслужбы по административной территории места 
нахождения заинтересованного лица о проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы продукции животноводства и продукции животного происхождения в 
местах, имеющих соответствующую аттестацию. 

 В письменном заявлении указывается: 
- вид продукции, подлежащей экспертизе; 
- количество продукции, подлежащей экспертизе; 
- цель проведения экспертизы и цели использования исследуемой продукции. 



 Устное обращение осуществляется заинтересованным лицом, имеющим 
надлежащим образом аттестованное место для проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы, с целью проведения разовой ветеринарно-санитарной 
экспертизы. 

 б) предоставление заинтересованным лицом для проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы продукции животного происхождения и продукции 
животноводства непосредственно в учреждение госветслужбы по 
административной территории места происхождения продукции. 

 При непосредственном предоставлении для экспертизы продукции 
одновременно заинтересованным лицом могут предоставляться: 

 - справка о проведении предубойного осмотра (в отношении экспертизы 
продуктов убоя) и (или) ветеринарно-санитарного обследования личного подворья 
гражданина и проведенных ветеринарных мероприятий в отношении 
принадлежащих ему животных; 

 - ветеринарный сопроводительный документ (в отношении продукции, место 
происхождения которой находится вне границ административной территории, 
поднадзорной учреждению госветслужбы, в которое продукция поступила на 
исследование). 
         3.1.2. Государственная услуга по проведению ветеринарно-санитарной 
экспертизы продукции животноводства и продукции животного происхождения 
осуществляется уполномоченным специалистом учреждения госветслужбы по 
месту проведения экспертизы в соответствии с требованиями федерального 
законодательства в отношении продукции, поднадзорной государственному 
ветеринарному надзору, в том числе: 

 - на продовольственном рынке – в отношении продукции, реализуемой на 
продовольственном рынке; 

 - на предприятии, осуществляющем производство, переработку, хранение 
продукции животноводства и продукции животного происхождения – в отношении 
продукции производимой (хранимой) на данном предприятии, поступающей на 
данное предприятие и реализуемой им третьим лицам; 

 - в учреждении госветслужбы района (города) по месту нахождения 
заинтересованного лица – в отношении продукции животноводства и продукции 
животного происхождения, полученной физическими лицами от личных 
подсобных хозяйств и направляемых на реализацию. 
        3.1.3. Заявитель обязан представить должностному лицу учреждения 
госветслужбы ветеринарные сопроводительные документы. При поступлении 
грузов с территории района (города) ветеринарную справку формы № 4, а при 
поступлении грузов из-за пределов района (города) ветеринарные свидетельства 
формы № 2 и формы № 3. 
         3.1.4. Должностное лицо учреждения госветслужбы обязано провести анализ 
ветеринарных сопроводительных документов с целью определения правильности их 
оформления, а также внешний осмотр подконтрольной продукции для 
идентификации представленного груза ветеринарным сопроводительным 
документам. 
         3.1.5. Должностное лицо учреждения госветслужбы вносит в соответствующий 
журнал установленной формы ветеринарного учета информацию, указанную в 
ветеринарном сопроводительном документе. Время внесения информации не 
должно превышать 30 минут. 



Порядок определения стоимости оказания услуги  
по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы 

           3.2.1. Услуги по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы продукции 
животноводства и продукции животного происхождения являются платными. 
Стоимость оказания услуги определяется на основании прейскуранта цен, 
утвержденном в учреждении госветслужбы, оказывающем услугу в зависимости от 
вида исследования и количества объектов, представленных для исследований. 
          3.2.2. Проведение лабораторных и (или) лабораторно-диагностических 
исследований, направленных на выявление заболеваний, особо опасных для 
человека и животных, перечни которых установлены федеральными 
нормативными правовыми актами, осуществляется учреждением госветслужбы 
бесплатно. 
 

Принятие решения об использовании подконтрольной продукции 
        3.3.1. Результатом оказания государственной ветеринарной услуги по 
осуществлению ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животноводства и 
продукции животного происхождения является выдача заинтересованному лицу: 

- экспертного заключения при реализации продукции животноводства и 
продукции животного происхождения на рынке; 

- ветеринарного сопроводительного документа установленной формы; 
- предписания об утилизации (уничтожении) продукции животного 

происхождения, признанной по результатам проведения экспертизы 
некачественной и опасной. 

 
Порядок и формы контроля  

за предоставлением государственной услуги 

3.4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной 
услуги 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 Службы по ветеринарному надзору Республики Тыва и ее подведомственных 
учреждений. 

Формами контроля за соблюдением предоставления государственной услуги 
является - рассмотрение отчетов и справок о предоставлении государственной 
услуги. 

3.4.2. В целях осуществления контроля за совершением действий при 
предоставлении государственной услуги и принятии решений руководителю 
Службы по ветеринарному надзору Республики Тыва или заместителю 
руководителя представляются справки о результатах предоставления 
государственной услуги. 

3.4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 
руководителем Службы по ветеринарному надзору Республики Тыва. 

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

 
 



 
Порядок обжалования действия (бездействий) и решений, осуществляемых 

(принятых) в ходе предоставления государственной услуги  

3.5.1. Заявитель вправе обжаловать решение, действие (бездействие) 
должностного лица,  если считает, что при проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы сырья и продукции животного и растительного  происхождения 
нарушены его права, путем письменного или личного обращения к должностным 
лицам Службы по ветеринарному надзору Республики Тыва, а также главным 
государственным ветеринарным инспекторам районов и (или) города.  

3.5.2. Заявитель вправе обратиться в вышестоящий в порядке подчиненности 
орган, к должностному лицу, государственному служащему (Приложение к 
настоящему Регламенту) либо непосредственно в суд.  

3.5.3. В письменной жалобе указывается: 
-  фамилия, имя, отчество лица, подающего жалобу; 
-  контактный почтовый адрес; 
-  предмет жалобы; 
-  число, личная подпись лица, подающего жалобу. 
3.5.4. Право принятия решений по жалобам на предоставление 

рассматриваемой государственной услуги предоставлено руководителю Службы, 
его заместителю, главным государственным ветеринарным инспекторам районов и 
города. 

3.5.5. Обращения граждан в течение 10 дней со дня обращения подлежат 
обязательному объективному, всестороннему и своевременному рассмотрению,  в 
случае необходимости, с участием заявителей. Копия решения, принятого по 
результатам рассмотрения жалобы направляется лицу, обратившемуся с жалобой. 

3.5.6. Обращения граждан считаются разрешенными, если все поставленные в 
них вопросы рассмотрены, приняты необходимые меры и заявителям в течение 10 
дней со дня обращения даны письменные ответы. 

3.5.7. Если заинтересованные лица не удовлетворены решением, принятым в 
ходе рассмотрения жалобы, то они вправе обратиться в Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Тыва, а также в другие органы 
государственной власти.         

3.5.8. Все обращения об обжаловании действий (бездействий) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги на 
основании настоящего Регламента, фиксируются в книге учёта обращений с 
указанием принятых решений.  

                                               
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 



                             Приложение  
                                                       к административному регламенту  

                                                         Службы по ветеринарному надзору  
                                                            Республика Тыва по предоставлению 

                                           государственной услуги по  
                                                                            проведению ветеринарно-санитарной 

                                                  экспертизы сырья и продукции 
                                           животного происхождения                             

 
Перечень государственных ветеринарных учреждений республики, предоставляющих 
государственную услугу по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и 

продукции животного происхождения 
№ 
п/
п  

Наименование 
учреждения  

  

Должность  
руководителя/ 
специалистов  

Часы 
приёма  

Номер 
телефона  

Юридический 
адрес  

директор  
  

с 9.00-
15.00  

1 РГУ «Тувинская 
ветеринарная 
лаборатория»  

уполномоченные 
ветеринарные специалисты, 
согласно утвержденного 
главным 
госветинспектором РТ 
списка 

8 (39422) 
5-40-05 

  

667000 
г. Кызыл 
ул. Шагонарская,  
3  

директор 
  

с 9.00-
15.00 

2  ГУ  «Чаданская 
межкожуунная 
ветеринарная 
лаборатория»   уполномоченные 

ветеринарные специалисты, 
согласно утвержденного 
главным 
госветинспектором РТ 
списка  

8 (39434) 
2-19-89 

668110 
г. Чадан  
ул. Дружбы, 23 

директор 
  
  

с 9.00-
15.00 

3 ГУ  «Кызыл-
Мажалыкская 
ветеринарная 
лаборатория»   

уполномоченные 
ветеринарные специалисты, 
согласно утвержденного 
главным 
госветинспектором РТ 
списка  

8 (39441)- 
2-14-74 

668040 
с. Кызыл-
Мажалык 
ул. Чургуй-оола,  
9  

 начальник с 9.00-
15.00 

4 

ГУ Управление 
ветеринарии 
Кызылского 
кожууна 

уполномоченные 
ветеринарные специалисты, 
согласно утвержденного 
главным 

8(39422)-
9-12-93 

668070 
Кызылский 
кожуун,  
п. Каа-Хем,  
ул. 
Мелиораторов, 



госветинспектором РТ 
списка  

21 

 начальник с 9.00-
15.00 

5 
ГУ Управление 
ветеринарии Улуг-
Хемского кожууна 

уполномоченные 
ветеринарные специалисты, 
согласно утвержденного 
главным 
госветинспектором РТ 
списка  

8(39436)-
2-15-44 

668210 
Улуг-Хемский 
кожуун, 
г. Шагонар 
ул. Бай-даг, 
Промзона 

 начальник с 9.00-
15.00 

6 
ГУ Управление 
ветеринарии 
Овюрского кожууна 

уполномоченные 
ветеринарные специалисты, 
согласно утвержденного 
главным 
госветинспектором РТ 
списка  

8(39444)-
2-13-98 

668130 
Овюрский 
кожуун, 
с. Хандагайты, 
ул. Малчын, 1 

 начальник с 9.00-
15.00 

7 
ГУ Управление 
ветеринарии Тес-
Хемского кожууна 

уполномоченные 
ветеринарные специалисты, 
согласно утвержденного 
главным 
госветинспектором РТ 
списка  

8(39438)-
2-11-47 668360 

Тес-Хемский 
кожуун,  
с. Самагалтай, 
ул. Ланзы, 2 

                                                                                
 

                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


