
Приложение 
к приказу управления ветеринарии  

Воронежской области 
от 5 апреля 2007г. № 23 

 
АДМИНСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

управления ветеринарии Воронежской области 
по предоставлению государственной услуги 

«Выдача ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные 
госветнадзору грузы» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Наименование услуги: выдача ветеринарных сопроводительных 

документов на подконтрольные госветнадзору грузы. 
1.2. Исполнение государственной услуги по выдаче ветеринарных 

сопроводительных документов на подконтрольные госветнадзору грузы, 
осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 14 мая 1993 года N 4979-1 «О ветеринарии» 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 29.06.2004 N 
58-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 09.05.2005 № 45-ФЗ, от 31.12.2005 
№ 199-ФЗ, от 18.12.2006 № 232-ФЗ, от 30.12.2006 № 266-ФЗ); 

- Законом Воронежской области от 04.05.2006 г. № 36-03 «О 
регулировании отношений в области ветеринарии на территории 
Воронежской области»; 

- Правилами организации работы по выдаче ветеринарных 
сопроводительных документов, зарегистрированных  Министерством 
юстиции РФ 24 ноября 2006 года.  

1.3. Исполнение государственной  услуги по выдаче ветеринарных 
сопроводительных документов на подконтрольные госветнадзору грузы 
осуществляется районными и городским государственными ветеринарными 
учреждениями Воронежской области и их структурными подразделениями в 
населенных пунктах (Приложение 1). 
 

2. Требования  к порядку предоставления  государственной услуги 
 

2.1. Выдача ветеринарных сопроводительных документов на 
подконтрольные госветнадзору грузы производится  должностными лицами 
районных и городской государственных ветеринарных учреждений 
Воронежской области и их структурных подразделений в населенных 
пунктах в соответствии с Правилами оказания платных ветеринарных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.08.1998 г. № 898 и на основании прейскуранта цен на ветеринарные 
услуги, оказываемые населению и организациям независимо от форм 
собственности на территории Воронежской области. 



2.2. Выдача ветеринарных сопроводительных документов на 
подконтрольные госветнадзору грузы производится по устному либо 
письменному  заявлению юридического или физического лица по месту 
происхождения подконтрольного груза в срок не позднее одного рабочего 
дня и не ранее чем за три дня до транспортировки груза, а в случае 
проведения лабораторных исследований (экспертизы) – после получения 
результатов лабораторных исследований (экспертизы). 

2.3. Основаниями для отказа в выдаче ветеринарных 
сопроводительных документов  на подконтрольные госветнадзору грузы 
являются:  
- не соответствие ветеринарно-санитарного состояния подконтрольного 
груза действующим ветеринарно-санитарным требованиям; 
- изменение эпизоотической обстановки территории происхождения 
подконтрольного груза. 

2.4. Конечным результатом предоставления государственной услуги 
по  выдаче ветеринарных сопроводительных документов  на подконтрольные 
госветнадзору грузы  является выдача юридическому или физическому лицу  
ветеринарных свидетельств формы № 1,2,3, ветеринарной справки  формы № 
4 (основание - Правила организации работы по выдаче ветеринарных 
сопроводительных документов; утвержденные приказом Минсельхоза РФ от 
16.11.2006 г., зарегистрированные  Министерством юстиции РФ 24 ноября 
2006 года).  
 

3. Административные  процедуры 
 

3.1. При поступлении заявления (устного или письменного) о выдаче 
ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольный 
госветнадзору груз, должностное лицо районного или городского 
государственного ветеринарного учреждения Воронежской области, их 
структурного подразделения в населенных пунктах, ответственное за выдачу 
ветеринарных сопроводительных документов, вправе: 
- требовать от заявителя предоставления подконтрольного госветнадзору 
груза для осмотра и проведения ветеринарно-санитарной  экспертизы и 
оценки;  
- требовать от заявителя предоставления первичных документов, 
характеризующие ветеринарно-санитарное состояние подконтрольного 
госветнадзору груза и эпизоотической обстановки местности происхождения 
груза. 

Должностное лицо, ответственное за выдачу ветеринарных 
сопроводительных документов, при решении вопроса о выдаче ветеринарных 
сопроводительных документов  на подконтрольный госветнадзору груз 
обязано: 
- провести осмотр и дать ветеринарно-санитарную оценку 
подконтрольного груза; 



- внести данные о происхождении груза, его ветеринарно-санитарном 
состоянии, эпизоотической обстановки местности происхождения груза в 
соответствующий журнал ветеринарного учета; 
- оформить в соответствии с установленным порядком заключение о 
ветеринарно-санитарном состоянии груза и его использовании; 
- выдать ветеринарный сопроводительный документ на подконтрольный 
госветнадзору груз лично в руки заявителю, либо его представителю. 
 По результатам осмотра и оценки ветеринарно-санитарного состояния 
подконтрольного госветнадзору груза, должностное лицо, ответственное за 
выдачу ветеринарных сопроводительных документов, принимает одно из 
следующих решений об использовании груза:  
а) реализация груза без ограничений; 
б) промышленная переработка груза; 
в) техническая утилизация груза; 
г) уничтожение груза. 

 Должностное лицо при выдаче ветеринарных сопроводительных 
документов руководствуется Правилами организации работы по выдаче 
ветеринарных сопроводительных документов; зарегистрированных  
Министерством юстиции РФ 24 ноября 2006 года и другими ветеринарными 
правилами, нормами и требованиями.  

3.2. Заявитель вправе обжаловать решение, действие (бездействие) 
должностного лица,  если считает, что при выдаче ветеринарных 
сопроводительных документов  на подконтрольный госветнадзору груз 
нарушены их права. 

Заявитель вправе обратиться в вышестоящий в порядке подчиненности 
орган, к должностному лицу, государственному служащему (Приложение 2), 
либо непосредственно в суд. 
  Срок обжалования – 10 рабочих дней, не считая дня получения ответа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


