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Ветеринария
в законодательном пространстве

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июня 2004 г. N 327
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.08.2005 N 491,
от 23.05.2006 N 305, от 19.06.2006 N 382, от 20.11.2006 N 704,
от 14.12.2006 N 767, от 01.11.2007 N 735, от 25.01.2008 N 28,
от 11.06.2008 N 445, от 07.11.2008 N 814, от 27.01.2009 N 43,
от 27.01.2010 N 31, от 13.04.2010 N 232, от 15.06.2010 N 438,
от 23.09.2010 N 736, от 24.03.2011 N 210, от 26.04.2011 N 323,
от 20.05.2011 N 408, от 17.10.2011 N 845, от 05.06.2013 N 476,
от 02.11.2013 N 988, от 27.12.2014 N 1581, от 12.09.2015 N 971)

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Федеральной службе по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
2. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 11.06.2008 N 445.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 июня 2004 г. N 327

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.08.2005 N 491,
от 23.05.2006 N 305, от 19.06.2006 N 382, от 20.11.2006 N 704,
от 14.12.2006 N 767, от 01.11.2007 N 735, от 25.01.2008 N 28,
от 11.06.2008 N 445, от 07.11.2008 N 814, от 27.01.2009 N 43,
от 27.01.2010 N 31, от 13.04.2010 N 232, от 15.06.2010 N 438,
от 23.09.2010 N 736, от 24.03.2011 N 210, от 26.04.2011 N 323,
от 20.05.2011 N 408, от 17.10.2011 N 845, от 05.06.2013 N 476,
от 02.11.2013 N 988, от 27.12.2014 N 1581,
от 12.09.2015 N 971)

I. Общие положения
1. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения лекарственных средств
для ветеринарного применения, карантина и защиты растений, безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами, обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных
продуктов переработки зерна, земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), функции по защите населения от болезней, общих для
человека и животных.(в ред. Постановлений Правительства РФ от 11.06.2008 N 445, от
27.01.2010 N 31, от 23.09.2010 N 736, от 26.04.2011 N 323)
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2. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору находится в
ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
3. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а также настоящим Положением.
4. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору осуществляет
свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.
II. Полномочия
5. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору осуществляет
следующие полномочия:
5.1. осуществляет:(пп. 5.1 в ред. Постановления Правительства РФ от 05.06.2013 N 476)
5.1.1. федеральный государственный ветеринарный надзор, включающий в том числе
ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации и (или) местах полного таможенного оформления, государственный контроль
(надзор) за соблюдением требований технических регламентов, полномочия по осуществлению которого возложены Правительством Российской Федерации на Федеральную
службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, требований безопасности кормовых добавок и кормов, изготовленных с использованием генно-инженерно-модифицированных организмов, а также государственный надзор в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пределах своей компетенции;
(пп. 5.1.1 в ред. Постановления Правительства РФ от 05.06.2013 N 476)
5.1.2. государственный земельный надзор на землях сельскохозяйственного назначения и на земельных участках в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах в пределах своей компетенции;
(пп. 5.1.2 в ред. Постановления Правительства РФ от 05.06.2013 N 476)
5.1.3. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 11.06.2008 N 445;
5.1.4. федеральный государственный карантинный фитосанитарный надзор, включающий в том числе карантинный фитосанитарный контроль в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации;
(пп. 5.1.4 в ред. Постановления Правительства РФ от 05.06.2013 N 476)
5.1.5. федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств
в отношении лекарственных средств для ветеринарного применения;
(пп. 5.1.5 введен Постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 N 476)
5.1.6. государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в том числе за
соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна при
осуществлении их закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию
Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и крупы в государственный
резерв, их хранении в составе государственного резерва и транспортировке;
(пп. 5.1.6 введен Постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 N 476)
5.1.7. государственный надзор в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений;
(пп. 5.1.7 введен Постановлением Правительства РФ от 05.06.2013 N 476)
5.2. выдает:
5.2.1. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 14.12.2006 N 767;
5.2.2 - 5.2.3. утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 27.01.2010 N 31;
5.2.4. разрешения (включая введение и отмену ограничений) на ввоз в Российскую
Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также на транзит по ее территории животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств для ветеринарного применения, кормов и кормовых добавок для животных, подкарантинной продукции
(далее - поднадзорные грузы);
(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.04.2011 N 323)
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5.2.5. иные разрешения и свидетельства в установленных законодательством Российской Федерации случаях;
5.2.6. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 27.01.2010 N 31;
5.2.7. заключения о соответствии производителей лекарственных средств для ветеринарного применения требованиям правил надлежащей производственной практики;
(пп. 5.2.7 введен Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 N 971)
5.2.8. документ, который подтверждает, что производство лекарственного препарата
для ветеринарного применения осуществлено в соответствии с требованиями правил
надлежащей производственной практики;
(пп. 5.2.8 введен Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 N 971)
5.2(1). осуществляет:
5.2(1).1. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 17.10.2011 N 845;
5.2(1).2 - 5.2(1).4. утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 N 476;
5.2(1).5. лицензирование в соответствии с законодательством Российской Федерации
отдельных видов деятельности, отнесенных к компетенции Службы;
(пп. 5.2(1).5 введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2006 N 767)
5.2(1).6. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 N 736;
5.2(1).7. исключен. - Постановление Правительства РФ от 13.04.2010 N 232;
5.2(1).8. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 N 736;
(пп. 5.2(1) введен Постановлением Правительства РФ от 04.08.2005 N 491)
5.2(1).9. мероприятия по контролю за доклиническими исследованиями лекарственных средств для ветеринарного применения, клиническими исследованиями лекарственных препаратов для ветеринарного применения, качеством, производством лекарственных средств для ветеринарного применения, изготовлением лекарственных препаратов
для ветеринарного применения, хранением, перевозкой, ввозом на территорию Российской Федерации, рекламой, отпуском, реализацией, уничтожением лекарственных средств
для ветеринарного применения, применением лекарственных препаратов для ветеринарного применения;
(пп. 5.2(1).9 введен Постановлением Правительства РФ от 26.04.2011 N 323, в ред. Постановления Правительства РФ от 05.06.2013 N 476)
5.2(1).10. выдачу задания на проведение экспертизы лекарственного средства для ветеринарного применения;
(пп. 5.2(1).10 введен Постановлением Правительства РФ от 26.04.2011 N 323)
5.2(1).11. государственную регистрацию лекарственных средств для ветеринарного
применения;
(пп. 5.2(1).11 введен Постановлением Правительства РФ от 26.04.2011 N 323)
5.2(1).12. ведение государственного реестра лекарственных средств для ветеринарного
применения;
(пп. 5.2(1).12 введен Постановлением Правительства РФ от 26.04.2011 N 323)
5.2(1).13. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 N 971;
5.2(1).14. контроль за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области ветеринарии с правом проведения проверок, выдачи обязательных для
исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений и о привлечении к установленной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
переданные им полномочия;
(пп. 5.2(1).14 введен Постановлением Правительства РФ от 20.05.2011 N 408, в ред.
Постановления Правительства РФ от 05.06.2013 N 476)
5.2(1).15. подготовку и направление в Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации предложений об изъятии у органов государственной власти субъектов Российской Федерации в случаях, установленных федеральными законами, переданных им
полномочий Российской Федерации в области ветеринарии;
(пп. 5.2(1).15 введен Постановлением Правительства РФ от 20.05.2011 N 408)
5.2(1).16. организацию и (или) проведение инспектирования субъектов обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики;
(пп. 5.2(1).16 введен Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 N 971)
Примечание.Подпункт 5.2(1).17 вступает в силу с 1 января 2016 года.
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5.2(1).17. организацию и (или) проведение инспектирования субъектов обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения на соответствие требованиям правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для ветеринарного применения, правил надлежащей дистрибьюторской практики лекарственных
препаратов для ветеринарного применения, правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для ветеринарного применения;
(пп. 5.2(1).17 введен Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 N 971)
5.2(1).18. установление порядка ведения и ведение государственного реестра заключений о соответствии производителя лекарственных средств для ветеринарного применения требованиям правил надлежащей производственной практики;
(пп. 5.2(1).18 введен Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 N 971)
5.2(1).19. установление порядка осуществления и осуществление выборочного контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения;
(пп. 5.2(1).19 введен Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 N 971)
5.2(1).20. установление порядка осуществления фармаконадзора (в отношении лекарственных средств для ветеринарного применения);
(пп. 5.2(1).20 введен Постановлением Правительства РФ от 12.09.2015 N 971)
5.3. регистрирует объекты надзора в установленной сфере деятельности;
5.4. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд закупки товаров,
работ, услуг в установленной сфере деятельности;
(пп. 5.4 в ред. Постановления Правительства РФ от 27.12.2014 N 1581)
5.5. осуществляет мероприятия по контролю, направленные на обеспечение охраны
территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространение заразных болезней животных, вредителей растений, возбудителей болезней растений, а также растений (сорняков) карантинного значения, в том числе:
(пп. 5.5 в ред. Постановления Правительства РФ от 05.06.2013 N 476)
5.5.1. вносит в пределах своей компетенции предложения об установлении и отмене на
территории Российской Федерации или субъекта Российской Федерации карантина и
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов заразных и иных болезней животных, вредителей растений, возбудителей болезней
растений, а также растений (сорняков) карантинного значения, устанавливает и упраздняет карантинные фитосанитарные режимы и зоны;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.05.2011 N 408)
5.5.2. издает индивидуальные правовые акты, касающиеся проведения обязательных
диагностических исследований и вакцинации животных по противоэпизоотическим показаниям;
5.5.3. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 N 476;
5.6. осуществляет функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и реализацию возложенных на нее
функций;
5.7. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление
заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
5.8. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну;
5.9. обеспечивает мобилизационную подготовку Службы, а также контроль за деятельностью ее территориальных органов по их мобилизационной подготовке;
5.9(1). осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Службе;
(пп. 5.9(1) введен Постановлением Правительства РФ от 15.06.2010 N 438)
5.10. организует дополнительное профессиональное образование работников Службы и ее территориальных органов;
(пп. 5.10 в ред. Постановления Правительства РФ от 02.11.2013 N 988)
5.11. взаимодействует в установленном порядке с органами государственной власти
иностранных государств и международными организациями в установленной сфере деятельности;
5.11.1. осуществляет организацию проведения работ по обеззараживанию подкарантинных объектов методом газации и работ по их дегазации;
(пп. 5.11.1 введен Постановлением Правительства РФ от 25.01.2008 N 28)
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5.11(2). утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 N 736;
5.12. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работу
по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Службы;
5.13. осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, если такие
полномочия предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
6. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности имеет право:
6.1. организовывать проведение необходимых расследований, испытаний, экспертиз,
анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления надзора в
установленной сфере деятельности;
6.2. давать разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, отнесенным
к компетенции Службы;
6.3. привлекать в установленном порядке для проработки вопросов, отнесенных к установленной сфере деятельности, научные и иные организации, ученых и специалистов;
6.4. применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры
ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные
на недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызванных нарушением юридическими лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфере деятельности,
с целью пресечения нарушений законодательства Российской Федерации;
6.5. осуществлять контроль за деятельностью территориальных органов Службы;
6.6. создавать совещательные и экспертные органы (советы, комиссии, группы, коллегии) в установленной сфере деятельности;
6.7. разрабатывать и утверждать в установленном порядке образцы форменной одежды, знаков различия и отличия, удостоверений государственных инспекторов и порядок
ношения форменной одежды;
6.8. утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 N 736.
7. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору не вправе
осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-правовое регулирование, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, а также управление государственным имуществом и оказание платных услуг.
Установленные абзацем первым настоящего пункта ограничения полномочий Службы не распространяются на полномочия руководителя Службы по управлению имуществом, закрепленным за Службой на праве оперативного управления, решению кадровых вопросов и вопросов организации деятельности Службы.
III. Организация деятельности
8. Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору возглавляет
руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности Правительством Российской Федерации по представлению Министра сельского хозяйства Российской Федерации.
Руководитель Службы несет персональную ответственность за осуществление возложенных на Службу полномочий.
Руководитель Службы имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности Министром сельского хозяйства Российской Федерации по представлению руководителя Службы.
Количество заместителей руководителя Службы устанавливается Правительством
Российской Федерации.
Заместители руководителя Службы по должности одновременно являются главными
государственными инспекторами Российской Федерации в соответствующей сфере деятельности.
9. Руководитель Службы:
9.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
9.2. представляет Министру сельского хозяйства Российской Федерации:
9.2.1. проект положения о Службе;
9.2.2. предложения о предельной численности и фонде оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов Службы;
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9.2.3. предложения о назначении на должность и об освобождении от должности заместителей руководителя Службы;
9.2.4. предложения о назначении на должность и об освобождении от должности руководителей территориальных органов Службы;
9.2.5. проект ежегодного плана и прогнозные показатели деятельности Службы, а также отчет об их исполнении;
9.2.6. предложения по формированию проекта федерального бюджета в части финансового обеспечения деятельности Службы;
9.2.7. предложения о присвоении почетных званий и представлении к награждению
государственными наградами Российской Федерации, Почетной грамотой Президента
Российской Федерации, к поощрению в виде объявления благодарности Президента Российской Федерации работников центрального аппарата Службы, ее территориальных
органов, а также других лиц, осуществляющих деятельность в установленной сфере;
(пп. 9.2.7 введен Постановлением Правительства РФ от 07.11.2008 N 814)
9.3. назначает на должность и освобождает от должности работников центрального
аппарата Службы и заместителей руководителей ее территориальных органов;
9.4. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной службе вопросы, связанные с прохождением федеральной государственной
службы в Службе;
9.5. утверждает структуру и штатное расписание центрального аппарата Службы в
пределах установленных Правительством Российской Федерации фонда оплаты труда и
численности работников, смету расходов на содержание центрального аппарата Службы
в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в
федеральном бюджете;
9.6. утверждает численность и фонд оплаты труда работников территориальных органов Службы в пределах показателей, установленных Правительством Российской Федерации, а также смету расходов на их содержание в пределах утвержденных на соответствующий период ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете;
9.7. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в пределах своей компетенции издает приказы по вопросам, отнесенным
к компетенции Службы.
10. Финансирование расходов на содержание центрального аппарата Службы и ее
территориальных органов осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете.
11. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору является
юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской
Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного
образца, а также счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вправе иметь
геральдический знак - эмблему, флаг и вымпел, учреждаемые Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации по согласованию с Геральдическим советом при Президенте Российской Федерации.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.03.2011 N 210)
12. Место нахождения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору - г. Москва.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 сентября 2004 г. N 453
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВЕТЕРИНАРИИ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 N 882,
от 06.08.2015 N 807)

В соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ
"О наркотических средствах и психотропных веществах" Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемое Положение об использовании наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарии.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ

Утверждено
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 3 сентября 2004 г. N 453

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВЕТЕРИНАРИИ
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.09.2012 N 882,
от 06.08.2015 N 807)
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия использования в ветеринарии
наркотических средств и психотропных веществ, включенных в перечень наркотических
средств и психотропных веществ, используемых в ветеринарии, утвержденный Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее - наркотические средства и психотропные вещества).
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2012 N 882)
2. Использование наркотических средств и психотропных веществ в ветеринарии осуществляется юридическими лицами при наличии у них лицензии на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в списки II и III в соответствии с Федеральным законом "О наркотических средствах
и психотропных веществах" (далее - юридические лица).
3. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 807.
4. Расфасовка, переливание, рассыпка, перекладывание из упаковок и замена маркировки на упаковках наркотических средств и психотропных веществ не допускаются.
5. Инъекции наркотических средств и психотропных веществ животным проводятся
специалистом юридического лица, имеющим допуск к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами, в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
О количестве израсходованных наркотических средств и психотропных веществ делается запись в специальном журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, который должен быть пронумерован, прошнурован, опломбирован и скреплен подписью руководителя юридического лица в
установленном порядке.
6. Остатки наркотических средств и психотропных веществ, не пригодные к дальнейшему применению, а также использованная упаковка от них подлежат уничтожению в
порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
7. Выдача и учет наркотических средств и психотропных веществ осуществляются в
порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
8. Наркотические средства и психотропные вещества должны храниться юридическими
лицами в опечатанных или опломбированных сейфах в специально оборудованных помещениях. В указанных сейфах также должен находиться список имеющихся у юридического лица
наркотических средств и психотропных веществ с указанием высших разовых и суточных доз.
9. Юридические лица обязаны ежемесячно проводить инвентаризацию и составлять
баланс наркотических средств и психотропных веществ, находящихся в их распоряжении.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 6 марта 2014 г. N 65
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ
О СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Приказов Минсельхоза России от 11.08.2014 N 311,
от 26.12.2014 N 536, от 19.02.2015 N 62, от 24.02.2015 N 72,
от 25.05.2015 N 211, от 09.06.2015 N 237)
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)
В соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня
2008 г. N 450, и структурой центрального аппарата Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, утвержденной Приказом Минсельхоза России от 27 марта 2013 г.
N 231-к, приказываю:
1. Утвердить Положение о Департаменте управления делами и организационной работы согласно Приложению N 1.
2. Утвердить Положение о Департаменте государственной службы и кадров согласно
Приложению N 2.
3. Утвердить Положение о Департаменте правового обеспечения согласно Приложению N 3.
4. Утвердить Положение о Департаменте животноводства и племенного дела согласно
Приложению N 4.
5. Утвердить Положение о Департаменте ветеринарии согласно Приложению N 5.
6. Утвердить Положение о Департаменте растениеводства, химизации и защиты растений согласно Приложению N 6.
7. Утвердить Положение о Департаменте мелиорации согласно Приложению N 7.
8. Утвердить Положение о Департаменте регулирования агропродовольственного
рынка, рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности согласно Приложению N 8.
9. Утвердить Положение о Департаменте международного сотрудничества согласно
Приложению N 9.
10. Утвердить Положение о Департаменте земельной политики, имущественных отношений и госсобственности согласно Приложению N 10.
11. Утвердить Положение о Департаменте сельского развития и социальной политики
согласно Приложению N 11.
12. Утвердить Положение о Департаменте научно-технологической политики и образования согласно Приложению N 12.
13. Утвердить Положение о Департаменте экономики и государственной поддержки
АПК согласно Приложению N 13.
(п. 13 введен Приказом Минсельхоза России от 26.12.2014 N 536)
14. Утвердить Положение о Департаменте финансов и бюджетной политики согласно
Приложению N 14.
(п. 14 введен Приказом Минсельхоза России от 25.05.2015 N 211)
Министр
Н.В.ФЕДОРОВ
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Приложение N 5
к Приказу Министерства
сельского хозяйства
Российской Федерации
от 6 марта 2014 г. N 65

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ВЕТЕРИНАРИИ
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 19.02.2015 N 62)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Департамент ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Департамент) является структурным подразделением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Министерство).
1.2. Департамент руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Положением о Министерстве, правовыми актами Министерства, а также настоящим Положением.
1.3. Департамент осуществляет в установленном порядке свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями Министерства, подведомственными
Министерству Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и
Федеральным агентством по рыболовству, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными организациями, потребительскими союзами и иными организациями.
2. ПОЛНОМОЧИЯ

2. Департамент осуществляет практическую реализацию возложенных на Министерство функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ветеринарии, включая предупреждение и ликвидацию заразных и иных
болезней животных, обеспечение безопасности продукции животного происхождения в
ветеринарном отношении, защиту населения от болезней, общих для человека и животных, охрану территории Российской Федерации от заноса заразных болезней животных
из иностранных государств, обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, а также в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации в части обеспечения ветеринарного благополучия (далее - направления деятельности Департамента), а также участвует в управлении государственным
имуществом, переданным подведомственным Министерству и закрепленным в установленном порядке за Департаментом организациям.
3. В целях реализации функций Департамент:
3.1. подготавливает:
3.1.1. проекты федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, приказов Министерства (включая проекты административных регламентов исполнения государственных функций и
предоставления государственных услуг), документов Таможенного союза, международных договоров и иных нормативных правовых актов, материалы и обоснования к
ним по направлениям деятельности Департамента, в том числе проекты:
- правил в области ветеринарии;
- перечня заразных и иных болезней животных;
- перечня заразных, в том числе особо опасных болезней животных, по которым могут
устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин);
- нормативных правовых актов по вопросам осуществления полномочий органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, переданных полномочий Российской Федерации в области ветеринарии;
- форм бланков предписаний, выдаваемых Федеральной службой по ветеринарному
и фитосанитарному надзору, об устранении выявленных нарушений и о привлечении к
установленной законодательством Российской Федерации ответственности должностных
лиц органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в области ветеринарии;
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- форм отчетности, требований к содержанию отчетности, а также к порядку представления отчетности об осуществлении органами государственной власти субъектов
Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области ветеринарии;
- нормативов для расчета потребности в наркотических и психотропных лекарственных средствах для ветеринарного применения;
- специальных требований к условиям хранения наркотических и психотропных лекарственных средств для ветеринарного применения;
- правил проведения доклинического исследования лекарственного средства ветеринарного применения, клинического исследования лекарственного препарата для ветеринарного применения, исследования биоэквивалентности лекарственного препарата для
ветеринарного применения;
- порядка определения уровня профессиональной подготовки экспертов федерального государственного бюджетного учреждения по проведению экспертизы лекарственных
средств для ветеринарного применения и аттестации их на право проведения экспертизы
лекарственных средств для ветеринарного применения;
- правил проведения экспертизы лекарственных средств для ветеринарного применения и формы заключения комиссии экспертов;
- порядка представления документов, из которых формируется регистрационное досье на лекарственный препарат для ветеринарного применения в целях государственной
регистрации;
- формы регистрационного удостоверения лекарственного препарата для ветеринарного применения;
- формы документа, содержащего результаты мониторинга безопасности лекарственного препарата для ветеринарного применения в целях подтверждения его государственной регистрации;
- формы заявления о внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный лекарственный препарат для ветеринарного применения;
- порядка ведения государственного реестра лекарственных средств для ветеринарного применения;
- порядка и сроков размещения на официальном сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в сети Интернет информации, связанной с осуществлением государственной регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного применения;
- порядка аттестации уполномоченного лица - производителя лекарственных средств
для ветеринарного применения;
- правил оптовой торговли лекарственными средствами для ветеринарного применения;
- правил отпуска наркотических средств и психотропных веществ, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов для ветеринарного применения, лекарственных
препаратов для ветеринарного применения, содержащих наркотические средства и психотропные вещества (по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту);
- правил отпуска лекарственных препаратов для ветеринарного применения ветеринарными аптечными организациями, ветеринарными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность;
- правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для ветеринарного применения ветеринарными аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, а также форму требования ветеринарной организации;
- правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения;
- порядка осуществления мониторинга безопасности лекарственных препаратов для
ветеринарного применения, регистрации побочных действий при применении лекарственных препаратов для ветеринарного применения и предоставления информации об этом;
- порядка приостановления применения лекарственных препаратов для ветеринарного применения;
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3.1.2. проекты официальных отзывов и заключений Правительства Российской Федерации на проекты федеральных законов, поступивших из Аппарата Правительства Российской Федерации, по вопросам, отнесенным к направлениям деятельности Департамента;
3.1.3. разъяснения юридическим и физическим лицам по вопросам, отнесенным к
направлениям деятельности Департамента;
3.2. осуществляет:
3.2.1. участие в разработке и реализации федеральных целевых программ, а также
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенные в непрограммные части ФАИП в сфере агропромышленного комплекса по вопросам, отнесенным к направлениям деятельности Департамента;
3.2.2. подготовку проекта перечня пунктов пропуска через Государственную границу
Российской Федерации, специально оборудованных и предназначенных для ввоза на территорию Российской Федерации животных, продуктов животноводства и кормов, кормовых добавок и лекарственных средств для животных, а также предложений об определении указанных пунктов пропуска;
3.2.3. организацию проведения противоэпизоотических мероприятий, включая мероприятия по профилактике и ликвидации очагов болезней, общих для человека и животных;
3.2.4. организацию применения в ветеринарии биологических, химических и других
препаратов;
3.2.5. аттестацию уполномоченных лиц - производителей лекарственных средств для
ветеринарного применения;
3.2.6. аттестацию экспертов федерального государственного бюджетного учреждения
по проведению экспертизы лекарственных средств для ветеринарного применения;
3.2.7. подготовку обязательных для исполнения методических указаний и инструктивных материалов по осуществлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области ветеринарии;
3.2.8. подготовку материалов для согласования структуры органов исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих полномочия Российской Федерации в области ветеринарии, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации;
3.2.9. подготовку представлений о назначении на должность руководителей органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия Российской Федерации в области ветеринарии, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации;
3.2.10. подготовку материалов для согласования освобождения от должности руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего
полномочия Российской Федерации в области ветеринарии, переданные для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, по обращению
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации);
3.2.11. подготовку материалов для внесения представления об освобождении от должности руководителя органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия Российской Федерации в области ветеринарии, переданные
для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации;
3.2.12. обеспечение надзора за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым органами государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам
переданных полномочий Российской Федерации в области ветеринарии;
3.2.13. в случаях, установленных федеральными законами, подготовку для внесения в
Правительство Российской Федерации предложений об изъятии полномочий Российской Федерации в области ветеринарии, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, у органов государственной власти
субъектов Российской Федерации;
3.2.14. подготовку решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территориях двух и более субъектов Российской Федерации в случае появления
угрозы возникновения и распространения заразных болезней животных, а также решения об установлении на территории субъекта Российской Федерации ограничительных
мероприятий (карантина) в случае непринятия высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), руководителем органа исполнительной вла-
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сти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия Российской Федерации в области ветеринарии, переданные для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, решения об установлении ограничительных
мероприятий (карантина);
3.2.15. организацию работ, направленных на обеспечение готовности организаций,
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, производящих ветеринарные иммунобиологические препараты и лекарственные средства, к реализации плановых мероприятий, обеспечивающих биологическую и химическую безопасность сельскохозяйственных животных;
3.2.16. обобщение практики применения законодательства в области агропромышленного комплекса по направлениям деятельности Департамента;
3.2.17. рассмотрение и согласование издаваемых в Министерстве нормативных правовых актов по направлениям деятельности Департамента, в том числе административных
регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных
услуг;
3.2.18. своевременное и регулярное представление необходимой информации для
размещения на сайте Министерства;
3.2.19. разработку форм отчетности в целях функционирования системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства по направлениям деятельности Департамента;
3.2.20. разработку проектов уставов подведомственных Министерству и закрепленных в установленном порядке за Департаментом организаций и их подготовку для утверждения;
3.2.21. разработку конкурсной и аукционной документации для проведения конкурсов и аукционов по направлениям деятельности Департамента;
3.2.22. формирование политики расходов по соответствующим направлениям финансирования, анализ эффективности мер государственной поддержки, подготовку порядка
предоставления и распределения бюджетных средств по получателям бюджетных ассигнований, включая межбюджетные трансферты, расчеты и финансово-экономические
обоснования к ним, с возложением ответственности за эффективное и полное использование средств федерального бюджета с достижением наибольшей бюджетной эффективности;
(п. 3.2.22 введен Приказом Минсельхоза России от 19.02.2015 N 62)
3.3. ведет:
3.3.1. реестр кормовых добавок, а также кормов, содержащих генно-инженерно-модифицированные организмы;
3.3.2. реестры и регистры в области ветеринарии;
3.4. участвует:
3.4.1. в разработке программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов по направлениям деятельности Департамента;
3.4.2. в проведении проверок деятельности подведомственных Министерству федеральной службы, федерального агентства и организаций;
3.4.3. в размещении заказов и заключении государственных контрактов, а также иных
гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
а также на проведение научно-исследовательских работ для государственных нужд в агропромышленном комплексе, в том числе для нужд Министерства по направлениям деятельности Департамента;
3.4.4. в организации и проведении конгрессов, семинаров, совещаний, круглых столов, конференций, заседаний по направлениям деятельности Департамента;
3.4.5. в согласовании назначения, продления полномочий или освобождения от должности руководителей подведомственных Министерству и закрепленных в установленном
порядке за Департаментом организаций;
3.4.6. в согласовании планов (программ) деятельности и рассмотрении отчетов подведомственных Министерству и закрепленных в установленном порядке за Департаментом
организаций;
3.4.7. в разработке текущих, среднесрочных и долгосрочных прогнозов социальноэкономического развития агропромышленного комплекса по направлениям деятельности Департамента;
3.4.8. в формировании федерального бюджета на очередной финансовый год и среднесрочный период по направлениям деятельности Департамента;
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3.4.9. в подготовке планов законопроектной деятельности Министерства, Правительства Российской Федерации по направлениям деятельности Департамента;
3.4.10. в работе Научно-технического совета Министерства по направлениям деятельности Департамента;
3.4.11. в осуществлении совместно со структурными подразделениями Министерства
взаимодействия с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями по направлениям деятельности Департамента;
3.5. готовит:
3.5.1. аналитические и иные информационно-справочные материалы и предложения
по направлениям деятельности Департамента;
3.5.2. предложения и материалы по направлениям деятельности Департамента к докладу о результатах и основных направлениях деятельности Министерства;
3.5.3. предложения по участию федеральных государственных гражданских служащих
Департамента в формировании советов директоров и ревизионных комиссий открытых
акционерных обществ агропромышленного комплекса, акции которых находятся в федеральной собственности;
3.5.4. предложения по осуществлению финансирования расходов на обеспечение деятельности учреждений, закрепленных в установленном порядке за Департаментом, в
пределах утвержденных годовых расходов федерального бюджета с учетом внесенных
изменений в лимиты бюджетных обязательств;
3.5.5. предложения по использованию федерального имущества подведомственных Министерству и закрепленных в установленном порядке за Департаментом организаций;
3.5.6. материалы по направлениям деятельности Департамента для составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета и бюджетной росписи Министерства;
3.5.7. предложения по составлению бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств в части обеспечения деятельности, закрепленных в установленном порядке за
Департаментом организаций, подведомственных Министерству;
3.6. утверждает в установленном порядке сметы подведомственных Министерству и
закрепленных в установленном порядке за Департаментом организаций;
3.7. обеспечивает доведение до распорядителей (получателей) средств федерального
бюджета показателей бюджетной росписи подведомственных Министерству и закрепленных в установленном порядке за Департаментом организаций;
3.8. осуществляет в установленном порядке работу по комплектованию, хранению,
учету и использованию документов, образовавшихся в процессе деятельности Департамента, а также подготовку дел для передачи в архив Министерства;
3.9. в пределах своей компетенции осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан по направлениям деятельности Департамента в установленный законодательством Российской
Федерации срок;
3.10. осуществляет иные функции, возложенные на Департамент Министром сельского хозяйства Российской Федерации (далее - Министр).
4. Департамент с целью реализации своих полномочий имеет право:
4.1. запрашивать и получать в установленном порядке документы и материалы;
4.2. привлекать для разработки и осуществления мероприятий, проводимых Департаментом в соответствии с возложенными на него функциями, работников структурных
подразделений Министерства и подведомственных Министерству федеральной службы
и федерального агентства с согласия их руководителей;
4.3. в пределах своей компетенции проводить семинары и совещания с работниками
структурных подразделений Министерства, федеральной службы и федерального агентства, органами и учреждениями, входящими в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации, иных организаций;
4.4. вносить руководству Министерства предложения, направленные на улучшение
деятельности федеральной службы и федерального агентства по направлениям деятельности Департамента;
4.5. участвовать в работе комиссий, совещательных и координационных органов, создаваемых в Министерстве, федеральной службе и федеральном агентстве.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5. Руководство деятельностью Департамента осуществляет директор Департамента
ветеринарии Министерства (далее - директор Департамента), который назначается на
должность и освобождается от должности Министром.
6. Директор Департамента подчиняется непосредственно Министру, а также заместителю Министра, курирующему деятельность Департамента в соответствии с распределением обязанностей между заместителями Министра.
7. Директор Департамента имеет заместителей.
8. Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодными планами работы, утвержденными Министром, с ежеквартальным их уточнением.
9. Структурными подразделениями Департамента являются отделы по основным направлениям деятельности Департамента.
10. Директор Департамента:
10.1. распределяет должностные обязанности между своими заместителями;
10.2. согласовывает проекты нормативных правовых актов и заключений, представляемых на подпись Министру, по вопросам, относящимся к компетенции Департамента;
10.3. участвует в подготовке проектов положений о Департаменте, должностных регламентов федеральных государственных гражданских служащих Департамента;
10.4. утверждает положения об отделах;
10.5. вносит в установленном порядке предложения о назначении, перемещении, поощрении, привлечении к дисциплинарной ответственности и увольнении федеральных
государственных гражданских служащих Департамента;
10.6. несет персональную ответственность перед Министром и его заместителями за
выполнение возложенных на Департамент полномочий;
10.7. принимает участие в совещаниях, проводимых руководством Министерства и
подведомственных Министерству Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федерального агентства по рыболовству;
10.8. в установленном порядке докладывает Министру об обнаруженных нарушениях
законодательства Российской Федерации в работе Министерства и подведомственных
Министерству федеральной службы и федерального агентства.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 4 октября 2012 г. N 527
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(в ред. Приказов Минсельхоза России от 16.02.2015 N 51,
от 05.05.2015 N 174)

В соответствии с пунктом 9.9 раздела IX Типового регламента внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2005 г. N 452 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2005, N 31, ст. 3233; 2007, N 43, ст. 5202; 2008, N 9, ст. 852; N 14, ст.
1413; N 46, ст. 5337; 2009, N 12, ст. 1443; N 19, ст. 2346; N 25, ст. 3060; N 47, ст. 5675; N 49, ст.
5970; 2010, N 9, ст. 964; N 22, ст. 2776; N 40, ст. 5072; 2011, N 15, ст. 2131; N 34, ст. 4986; N 35, ст.
5092; 2012, N 37, ст. 4996), приказываю:
1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о территориальном органе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
2. Признать утратившими силу приказы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации:
от 13 июня 2006 г. N 171 "О Типовом положении о территориальном органе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору" (зарегистрирован Минюстом России 28 июля 2006 г., регистрационный N 8123);
от 11 февраля 2008 г. N 41 "О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 13 июня
2006 г. N 171" (зарегистрирован Минюстом России 5 марта 2008 г., регистрационный N 11292);
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от 22 августа 2008 г. N 407 "О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 13
июня 2006 г. N 171" (зарегистрирован Минюстом России 16 сентября 2008 г., регистрационный N 12294);
от 17 августа 2009 г. N 375 "О внесении изменений в приказ Минсельхоза России от 13
июня 2006 г. N 171" (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2009 г., регистрационный N 15105).
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
Министр
Н.В.ФЕДОРОВ
Приложение
к приказу Минсельхоза России
от 4 октября 2012 г. N 527

ТИПОВОЕПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(в ред. Приказов Минсельхоза России от 16.02.2015 N 51,
от 05.05.2015 N 174)
I. Общие положения
1. Настоящее Типовое положение определяет основные полномочия и организацию
деятельности территориального органа Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - Россельхознадзор).
2. Территориальным органом Россельхознадзора является управление Россельхознадзора (далее - Управление), которое создается для осуществления функций по контролю и надзору в сфере ветеринарии, обращения лекарственных средств для ветеринарного
применения, карантина и защиты растений, безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами при осуществлении государственного ветеринарного надзора, обеспечения плодородия почв, обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна, земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения), функции
по защите населения от болезней, общих для человека и животных (далее - закрепленная
сфера деятельности), а также для реализации отдельных установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации задач и функций
Россельхознадзора.
3. Управление является государственным органом, находящимся в подчинении Россельхознадзора.
4. Управление осуществляет полномочия в закрепленной сфере деятельности на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации.
Территория осуществления полномочий устанавливается в Положении об Управлении.
5. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минсельхоза России, Положением о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2004 N 327 (Российская газета, 2004, N 150; Собрание законодательства Российской
Федерации, 2005, N 33, ст. 3421; 2006, N 22, ст. 2337; N 26, ст. 2846; N 48, ст. 5035; N 52, ст. 5587;
2007, N 46, ст. 5576; 2008, N 5, ст. 400; N 25, ст. 2980; N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738; 2010, N 5,
ст. 538; N 16, ст. 1917; N 26, ст. 3350; N 40, ст. 5068; 2011, N 14, ст. 538; N 18, ст. 2649; N 22, ст.
3179; N 43, ст. 6079), приказами Россельхознадзора, Положением об Управлении и настоящим Положением.
6. Управление осуществляет возложенные на него полномочия непосредственно и во
взаимодействии с другими территориальными управлениями Россельхознадзора, полномочным представителем Президента Российской Федерации в федеральном округе, территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного
самоуправления, общественными объединениями, организациями и гражданами в
субъектах Российской Федерации.
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Взаимодействие осуществляется в форме:
планирования и реализации совместных мероприятий;
подготовки предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации;
обмена информацией, необходимой для реализации полномочий соответствующих
органов и организаций и предоставляемой в установленном порядке;
а также иных формах.
7. Положение об Управлении, изменения и дополнения, вносимые в него, утверждаются приказами Россельхознадзора в соответствии с настоящим Положением.
II. Полномочия Управления
8. Управление на территории, установленной в соответствии со схемой размещения,
осуществляет следующие полномочия:
8.1. осуществляет:
8.1.1. федеральный государственный ветеринарный надзор, включающий в том числе
ветеринарный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации и (или) местах полного таможенного оформления, государственный контроль
(надзор) за соблюдением требований технических регламентов, полномочия по осуществлению которого возложены Правительством Российской Федерации на Федеральную
службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, требований безопасности кормовых добавок и кормов, изготовленных с использованием генно-инженерно-модифицированных организмов, а также государственный надзор в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в пределах своей компетенции;
8.1.2. федеральный государственный карантинный фитосанитарный надзор, включающий в том числе карантинный фитосанитарный контроль в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации;
8.1.3. государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий в пределах своей компетенции, в том числе за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных продуктов переработки зерна при осуществлении
их закупок для государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а также при поставке (закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их хранении в составе государственного резерва и транспортировке;
8.1.4. государственный земельный надзор на землях сельскохозяйственного назначения в пределах своей компетенции, в том числе надзор за:
обеспечением защиты указанных земель от загрязнения их опасными химическими
веществами, патогенами и экопатогенами;
соблюдением требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил
обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и
окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;
соблюдением требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих
качественное состояние земель;
соблюдением требований, связанных с обязательным использованием земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3018; 2003,
N 28, ст. 2882; 2004, N 41, ст. 3993; N 52, ст. 5276; 2005, N 10, ст. 758; N 30, ст. 3098; 2007, N 7, ст.
832; 2008, N 20, ст. 2251; N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 5; N 19, ст. 2283; 2011, N 1, ст. 32, 47; 2012,
N 26, ст. 3446; N 27, ст. 3587; 2013, N 23, ст. 2866; N 49, ст. 6328; N 52, ст. 7011; 2014, N 26, ст.
3377; 2015, N 1, ст. 52), для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности;
соблюдением требований в области мелиорации земель, при нарушении которых рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляют органы государственного земельного надзора;
соблюдением предписаний, выданных должностными лицами Федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных органов в пределах
компетенции, по вопросам соблюдения требований земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений;

Ветеринария в законодательном пространстве

19

8.1.5. организацию проведения работ по обеззараживанию подкарантинных объектов
методом газации и работ по их дегазации;
8.1.6. лицензирование фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, за исключением указанной деятельности,
осуществляемой ветеринарными аптечными организациями и индивидуальными предпринимателями, места осуществления деятельности которых находятся на территории
двух и более субъектов Российской Федерации, организациями оптовой торговли лекарственными средствами для ветеринарного применения;
8.1.7. федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств
в отношении лекарственных средств для ветеринарного применения;
8.1.8. контроль за полнотой и качеством осуществления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области ветеринарии с правом проведения проверок;
8.1.9. проверку соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям, предъявляемым к соискателю лицензии (лицензиату) на осуществление деятельности по производству лекарственных средств для ветеринарного применения и лицензионный контроль в сфере производства лекарственных средств для ветеринарного
применения;
8.1.10. государственный надзор в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений;
8.1.11. наблюдение за факторами среды обитания человека в пределах своей компетенции, включая:
биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные);
химические, в том числе источники антропогенного воздействия на окружающую
природную среду;
социальные (безопасность пищевых продуктов);
природно-климатические факторы, в том числе источники антропогенного воздействия на окружающую природную среду;
(пп. 8.1 в ред. Приказа Минсельхоза России от 16.02.2015 N 51)
8.2. выдает в установленных законодательством Российской Федерации случаях:
- ветеринарные сопроводительные документы;
- лицензии на фармацевтическую деятельность, осуществляемую в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения;
- карантинные сертификаты;
- фитосанитарные сертификаты.
8.3 - 8.3.10. исключены. - Приказ Минсельхоза России от 16.02.2015 N 51;
8.4. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд закупки товаров,
работ, услуг для нужд Управления в установленной сфере деятельности в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
(пп. 8.4 в ред. Приказа Минсельхоза России от 05.05.2015 N 174)
8.5. осуществляет мероприятия по контролю, направленные на обеспечение охраны
территории Российской Федерации от заноса из иностранных государств и распространение заразных болезней животных, вредителей растений, возбудителей болезней растений, а также растений (сорняков) карантинного значения, в том числе:
(пп. 8.5 в ред. Приказа Минсельхоза России от 16.02.2015 N 51)
<*> Сноска исключена. - Приказ Минсельхоза России от 16.02.2015 N 51.

8.5.1. вносит в пределах своей компетенции предложения об установлении и отмене на
территории Российской Федерации или субъекта Российской Федерации карантина и
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов заразных и иных болезней животных, вредителей растений, возбудителей болезней
растений, а также растений (сорняков) карантинного значения, устанавливает и упраздняет карантинные фитосанитарные режимы и зоны;
8.5.2. издает индивидуальные правовые акты, касающиеся проведения обязательных
диагностических исследований и вакцинации животных по противоэпизоотическим показаниям;
8.5.3. исключен. - Приказ Минсельхоза России от 16.02.2015 N 51;
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8.6. беспрепятственно посещать <*>:
<*> В соответствии с Положением о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля
на таможенной границе таможенного союза и на таможенной территории таможенного союза,
утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 N 317, государственные
инспекторы в пределах своих полномочий имеют право беспрепятственно посещать объекты
производства, хранения и переработки подконтрольных товаров.

8.6.1. подкарантинные объекты, принадлежащие индивидуальным предпринимателям
и гражданам, подкарантинные объекты независимо от организационно-правовых форм
и форм собственности организаций, которым принадлежат такие объекты, а также территории, на которых указанные объекты находятся, в том числе территории воинских
частей, объекты федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами
обороны, безопасности, внутренних дел, пожарной безопасности, таможенного дела,
охраны Государственной границы Российской Федерации, в целях проведения
фитосанитарного карантинного обследования и других мероприятий по контролю;
8.6.2. иные объекты в пределах своей компетенции;
8.7. составляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, протоколы об административных правонарушениях, рассматривает в установленном порядке дела об административных правонарушениях и налагает административные штрафы;
8.8. подготавливает и передает в следственные органы, прокуратуру и судебные инстанции материалы по делам о нарушениях законодательства Российской Федерации в
закрепленной сфере деятельности;
8.9. организовывает проведение необходимых расследований, испытаний, экспертиз,
анализов и оценок, а также научных исследований по вопросам осуществления надзора в
закрепленной сфере деятельности;
8.10. выдает предписания юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
об устранении выявленных нарушений;
8.11. в установленной сфере деятельности взыскивает штрафы и предъявляет иски на
возмещение нанесенного ущерба;
8.12. осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке координацию и контроль деятельности подведомственных Россельхознадзору федеральных государственных бюджетных учреждений, расположенных на территории деятельности Управления;
8.13. запрашивает у федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, сведения и материалы, необходимые для выполнения
полномочий в установленной сфере деятельности;
8.14. в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, принимает решение о необходимости проведения отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных;
8.15. осуществляет прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление заявителям ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
8.16. обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих
государственную тайну;
8.17. обеспечивает мобилизационную подготовку Управления;
8.18. осуществляет организацию и ведение гражданской обороны в Управлении;
8.19. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации
работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов,
образовавшихся в процессе деятельности Управления;
8.20. осуществляет функции получателя средств федерального бюджета в части
средств, предусмотренных на содержание Управления и реализацию возложенных на
него функций;
8.21. осуществляет иные полномочия в закрепленной сфере деятельности Россельхознадзора, если такие полномочия предусмотрены международными актами, в том числе
актами Таможенного союза, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации.
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9. Управление в установленном порядке осуществляет иные разрешительные, контрольно-надзорные полномочия, а также меры государственного принуждения, установленные законодательством Российской Федерации.
10. В целях осуществления взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, территориальными
органами иных федеральных органов исполнительной власти и полномочными представителями Президента Российской Федерации в федеральных округах Управление в пределах закрепленной сферы деятельности:
10.1. выполняет задачи и функции Россельхознадзора, в том числе связанные с реализацией федеральных программ, планов и отдельных мероприятий, предусмотренных
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минсельхоза России, Россельхознадзора;
10.2. запрашивает в установленном порядке материалы, экономико-статистические
данные и иную информацию, необходимую для реализации своих полномочий, а также
сведения о принятых решениях;
10.3. направляет информационно-аналитические материалы, экономико-статистические данные и иную информацию органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органам местного самоуправления, территориальным органам иных федеральных органов исполнительной власти и полномочным представителям Президента
Российской Федерации, необходимую для реализации полномочий и принятия решений
по вопросам, находящимся в сфере их ведения, с соблюдением требований по защите
информации с ограниченным доступом в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
10.4. осуществляет контроль и надзор за выполнением органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданных им в соответствии с федеральными
законами полномочий федеральных органов исполнительной власти по предметам совместного ведения, а также за соблюдением требований к качеству и доступности государственных услуг организациями, через которые они оказываются;
10.5. привлекает органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, территориальные органы иных федеральных органов исполнительной власти и полномочных представителей Президента Российской
Федерации (по согласованию) к проведению совместных проверок соблюдения требований, предъявляемых к качеству и доступности государственных услуг, оказываемых
организациями;
10.6. направляет руководителям исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных
органов иных федеральных органов исполнительной власти и полномочным представителям Президента Российской Федерации предложения, касающиеся вопросов совместной деятельности, а также информацию об основных направлениях и результатах своей
деятельности;
10.7. рассматривает обращения руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных органов иных федеральных органов исполнительной власти и
полномочных представителей Президента Российской Федерации и информируют их о
принятых решениях;
10.8. направляет в Россельхознадзор информацию о систематическом привлечении
физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) и юридических лиц к
ответственности в связи с нарушением законодательства Российской Федерации и Таможенного союза в области ветеринарии при осуществлении ввоза, транзита или вывоза
подконтрольных товаров.
III. Организация деятельности Управления
11. Управление возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от должности в установленном порядке Министром сельского хозяйства Российской Федерации по представлению руководителя Россельхознадзора.
При назначении руководителя Управления Минсельхоз России заключает с ним служебный контракт в порядке, установленном законодательством о федеральной государственной гражданской службе.
12. Руководитель Управления несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Управление полномочий и результаты его работы.
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13. Руководитель Управления без доверенности представляет Управление в федеральных органах исполнительной власти, судебных органах, органах исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, организациях.
Руководитель Управления осуществляет следующие полномочия:
13.1. распределяет обязанности между своими заместителями;
13.2. представляет руководителю Россельхознадзора:
13.2.1. предложения о назначении на должность и освобождении от должности заместителей руководителя Управления;
13.2.2. на согласование предложения по структуре и штатному расписанию Управления, фонду оплаты труда работников Управления;
13.2.3. представления о присвоении почетных званий, награждении государственными и ведомственными наградами работников Управления;
13.2.4. на утверждение проекты плана и прогнозные показатели деятельности Управления, а также отчет об их исполнении;
13.2.5. предложения о создании подразделений Управления по направлениям деятельности Россельхознадзора или обособленных отделов Управления;
13.3. назначает на должность и освобождает от должности работников Управления,
устанавливает их должностные обязанности, применяет к ним меры поощрения и взыскания в пределах своей компетенции;
13.4. решает в соответствии с законодательством Российской Федерации вопросы прохождения федеральной государственной гражданской службы в Управлении;
13.5. утверждает положения о структурных подразделениях Управления и должностные регламенты работников Управления;
13.6. организует финансовую деятельность Управления в пределах средств, установленных в утвержденных на очередной год сметах, обеспечивает соблюдение финансовой
и учетной дисциплины, подписывает финансовые документы, заключает договоры, выдает доверенности;
13.7. представляет Управление в федеральных органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных органах и организациях;
13.8. обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну;
13.9. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
14. Руководитель Управления издает приказы ненормативного характера по вопросам
закрепленной сферы деятельности Управления.
15. Руководитель Управления приглашает руководителей (представителей) органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных органов иных федеральных органов исполнительной власти для
участия в совещаниях, комиссиях и рабочих группах по вопросам закрепленной сферы
деятельности Управления.
Руководитель управления в случае приглашения принимает участие (направляет управомоченных им лиц для участия) в совещаниях, проводимых руководителями высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, территориальных органов иных федеральных органов
исполнительной власти и полномочными представителями Президента Российской Федерации, а также в работе совещательных и координационных органов, создаваемых этими органами, коллегий указанных органов, в заседаниях комиссий и рабочих групп, образованных указанными органами.
16. Руководитель Управления имеет заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых от должности руководителем Россельхознадзора.
Количество заместителей руководителя Управления устанавливается руководителем
Россельхознадзора.
При назначении заместителей руководителя Управления Россельхознадзор заключает
с ними служебный контракт в порядке, установленном законодательством о федеральной
государственной гражданской службе.
17. Образование Управления, а также его реорганизация или упразднение осуществляются руководителем Россельхознадзора путем принятия решения на основании схемы
размещения территориальных органов.
18. Управление в установленном порядке представляет в Россельхознадзор отчетность
о своей деятельности.
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19. Контроль за деятельностью Управления в установленном порядке осуществляет
Россельхознадзор.
20. Руководитель Россельхознадзора вправе приостановить действие или отменить
решение Управления.
21. Финансирование расходов на содержание Управления осуществляется за счет
средств, предусмотренных в федеральном бюджете.
22. Имущество Управления является федеральной собственностью и закрепляется
за Управлением на праве оперативного управления.
23. Управление является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Управление участвует в гражданских правоотношениях в форме государственного
учреждения.
Полное и краткое наименования Управления, а также место его расположения указываются в Положении об Управлении.
24. Должностные лица Управления имеют право на ношение форменной одежды.
Должностным лицам Управления разрешаются хранение, ношение и применение служебного оружия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 8 июля 2015 г. N 287
О КОМИССИИ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ПО БОРЬБЕ
С ЗАРАЗНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ И ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
ОТ 1 НОЯБРЯ 2011 Г. N 391
В целях организации проведения противоэпизоотических мероприятий и в соответствии с пунктом 6.4 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня
2008 г. N 450, приказываю:
1. Создать Комиссию Минсельхоза России по борьбе с заразными болезнями
животных и утвердить ее состав согласно приложению N 1 к настоящему приказу
(не приводится).
2. Утвердить Положение о Комиссии Минсельхоза России по борьбе с заразными
болезнями животных согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
3. Признать приказ Минсельхоза России от 1 ноября 2011 г. N 391 "О создании комиссии" утратившим силу.
Министр
А.Н.ТКАЧЕВ

Приложение N 2
к приказу Минсельхоза России
от 8 июля 2015 г. N 287

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ
ПО БОРЬБЕ С ЗАРАЗНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ
1. Комиссия Минсельхоза России по борьбе с заразными болезнями животных (далее
- Комиссия) создается в целях содействия обеспечению ветеринарного благополучия в
Российской Федерации.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Минсельхоза России и настоящим Положением.
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3. В состав Комиссии могут входить представители Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору, подведомственных им учреждений и организаций, представители научных и
экспертных организаций и иные лица.
4. К полномочиям Комиссии относится:
1 рассмотрение представляемых Депветеринарией результатов анализа эпизоотической ситуации за истекший период и прогноза развития эпизоотической ситуации на планируемый период;
2) Рассмотрение подготовленного Департаментом ветеринарии Минсельхоза России
на основе Сводного Плана и Свода Заявок <1> перечня и количества лекарственных средств
и препаратов для ветеринарного применения, необходимых для организации проведения
противоэпизоотических мероприятий в субъектах Российской Федерации, а также рассмотрение требований к качественным характеристикам указанных средств и препаратов;
<1> В соответствии с Порядком организации проведения противоэпизоотических мероприятий, утвержденным распоряжением Минсельхоза России от 6 июня 2013 г. N 43-р.

3) Рассмотрение сводной таблицы распределения субсидий федеральным казенным
предприятиям, отнесенным к ведению Минсельхоза России, на финансовое обеспечение
затрат, связанных с производством и доставкой в субъекты Российской Федерации лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения для обеспечения проведения противоэпизоотических мероприятий между указанными предприятиями с указанием перечня, количества, стоимости производства и доставки в субъекты Российской
Федерации лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения для обеспечения проведения противоэпизоотических мероприятий;
5. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии.
6. Председатель Комиссии (в его отсутствие заместитель председателя Комиссии) осуществляет:
1) общее руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу;
2) определяет даты заседаний Комиссии;
3) утверждает повестку дня заседаний Комиссии;
4) ведет заседания Комиссии;
5) дает поручения секретарю и членам Комиссии;
6) подписывает исходящие из Комиссии документы.
7. Секретарь Комиссии:
1) направляет членам Комиссии для рассмотрения документы, поступившие в адрес
Комиссии;
2) организует сбор рекомендаций членов Комиссии по результатам рассмотрения
поступивших в адрес Комиссии документов;
3) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
4) осуществляет ведение, сбор и хранение протоколов заседаний Комиссии;
5) осуществляет сбор предложений и замечаний, представленных членами Комиссии,
по вопросам повестки дня заседания Комиссии;
8. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии, направляют секретарю Комиссии предложения по вопросам организации работы Комиссии, исполняют поручения
председателя (при его отсутствии - заместителя председателя) Комиссии.
9. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Депветеринария.
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее половины членов Комиссии.
11. Решения Комиссии принимаются при поддержке большинством от числа голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования.
12. Член Комиссии, отсутствующий на заседании Комиссии, вправе передать свой
голос другому члену Комиссии путем направления соответствующей доверенности секретарю Комиссии.
13. На заседания Комиссии по решению председателя Комиссии (в его отсутствие заместителя председателя Комиссии) могут приглашаться представители научных и экспертных организаций. Представители научных и экспертных организаций, приглашенные
на заседание Комиссии, могут участвовать в заседаниях Комиссии без права голоса.
14. Решения Комиссии с указанием перечня вопросов повестки заседания Комиссии в
течение пяти рабочих дней после проведения заседания оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии и членами Комиссии, принимавшими участие в ее заседании.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 18 мая 2011 г. N 129
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 05.08.2015 N 341)
В целях реализации статьи 27 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об
обращении лекарственных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2010, N 16, ст. 1815; N 31, ст. 4161; N 42, ст. 5293; N 49, ст. 6409) приказываю:
1. Утвердить прилагаемую форму регистрационного удостоверения лекарственного
препарата для ветеринарного применения.
2. Установить, что регистрационное удостоверение оформляется на бланке, являющемся защищенной полиграфической продукцией со степенью защиты уровня "Б".
Министр
Е.СКРЫННИК

Приложение
к Приказу Минсельхоза России
от 18 мая 2011 г. N 129
(в ред. Приказа Минсельхоза России от 05.08.2015 N 341)

Форма
Герб Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
Регистрационное удостоверение
лекарственного препарата для ветеринарного применения
Номер регистрационного удостоверения:_________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Дата государственной регистрации: "__" ____________________________ 20__ г.
Наименование и адрес держателя или владельца регистрационного удостоверения
лекарственного препарата _________________________________________________
Наименование и адрес юридического лица - разработчика лекарственного
препарата: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Торговое наименование лекарственного препарата: ___________________________
___________________________________________________________________________
Международное непатентованное, или группировочное, или химическое
наименование лекарственного препарата: __________________________________
___________________________________________________________________________
Лекарственная форма: ________________________________________________
___________________________________________________________________________
Дозировка: ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Регистрационное удостоверение выдано бессрочно, со сроком действия 5 лет
(нужное подчеркнуть)
________________________
______________
_____________________
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
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Утвержден
распоряжением
Минсельхоза России
от 6 июня 2013 г. N 43-р

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
(в ред. распоряжения Минсельхоза России от 08.07.2015 N 61-р)
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации проведения противоэпизоотических мероприятий (далее - Порядок) определяет сроки, последовательность и порядок взаимодействия
между структурными подразделениями Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации (далее - Министерство) и подведомственным Министерству Федеральным
государственным бюджетным учреждением "Центр ветеринарии" (далее - ФГБУ), и отнесенными к ведению Минсельхоза России федеральными казенными предприятиями
"Армавирская биофабрика", "Курская биофабрика", "Орловская биофабрика", "Ставропольская биофабрика" и "Щелковский биокомбинат" (далее - Предприятия) при организации проведения противоэпизоотических мероприятий, включая мероприятия по
профилактике и ликвидации очагов болезней, общих для человека и животных.
1.2. Исполнение Министерством государственной функции по организации проведения противоэпизоотических мероприятий, включая мероприятия по профилактике и ликвидации очагов болезней, общих для человека и животных (далее - Противоэпизоотические мероприятия), осуществляется в соответствии с:
Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О ветеринарии";
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. N 450 "О
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации";
Перечнем товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик
обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион), утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 г. N 2019-р;
Правилами предоставления субсидий федеральным казенным предприятиям, отнесенным к ведению Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и доставкой в субъекты Российской Федерации лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения для
обеспечения проведения противоэпизоотических мероприятий в субъектах Российской
Федерации, в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Российской
Федерации "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы",
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г.
N 717 (далее - Госпрограмма), утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 4 июня 2015 г. N 228 (зарегистрировано в Минюсте России
10 июня 2015 г., регистрационный N 37628) (далее - Правила).
1.3. Результатами проведения Противоэпизоотических мероприятий являются:
обеспечение лекарственными средствами для проведения Противоэпизоотических
мероприятий;
обеспечение химическими, биологическими и иными препаратами для диагностики,
профилактики и ликвидации болезней животных, а также дезинфекционными, дератизационными, инсекто-акарицидными и фунгицидными средствами для ветеринарного
применения (далее - препараты для ветеринарного применения);
организация проведения Противоэпизоотических мероприятий при разведении одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений.
1.4. Перечень документов, необходимых для обеспечения проведения Противоэпизоотических мероприятий:
план диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и Противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории субъекта
Российской Федерации на предстоящий год (далее - План);
заявка на лекарственные средства и препараты для ветеринарного применения (далее
- Средства и Препараты) в целях обеспечения проведения Противоэпизоотических мероприятий против заразных и иных болезней животных на территории субъекта Российской Федерации на предстоящий год (далее - Заявка).
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1.5. ФГБУ осуществляет сбор, анализ и корректировку расчетов обоснований потребности Средств и Препаратов на планируемый период на основании сводного плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и Противоэпизоотических
мероприятий на территории Российской Федерации (далее - Сводный план) и свода Заявок о потребности в Средствах и Препаратах субъектов Российской Федерации (далее Свод Заявок).
1.6. Проект Сводного плана формируется ФГБУ на основе Планов. Сводный план
утверждается директором Департамента ветеринарии (далее - Депветеринария).
1.7. Планирование диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и
Противоэпизоотических мероприятий на территории Российской Федерации осуществляется с учетом имеющегося поголовья животных, в том числе птиц, одомашненных
видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр охраняемых селекционных
достижений, согласно статистическим данным по состоянию на 1 июля текущего года, а
также эпизоотической ситуации, сложившейся на территории субъектов Российской
Федерации; в соответствии с методическими рекомендациями по расчету потребности
Средств для проведения Противоэпизоотических мероприятий.
1.8. При формировании проекта Сводного плана ФГБУ до 10 октября текущего года
осуществляет сбор, анализ и корректировку представленных Планов.
Корректировка Плана возможна в случае:
несоответствия поголовья животных, подлежащих обработкам, количеству головообработок, указанному в Плане;
несоответствия количества заявленных Средств и Препаратов количеству головообработок, указанному в Плане и Заявках;
наличия угрозы заноса заразных и иных болезней животных из неблагополучных по
этим болезням регионов страны или иностранных государств;
создания на территории субъектов Российской Федерации, граничащих с неблагополучными сопредельными государствами буферной зоны, в которой планируется проведение профилактической вакцинации животных.
1.9. Срок формирования ФГБУ проекта Сводного плана и представления его в Депветеринарию до 30 октября текущего года.
1.10. Директор Депветеринарии в течение 1 (одного) рабочего дня с даты представления проекта Сводного плана определяет ответственного исполнителя, который анализирует сведения, указанные в проекте Сводного плана, и после согласования с начальником
отдела и курирующим заместителем директора Депветеринарии докладывает о результатах рассмотрения директору Депветеринарии.
1.11. При наличии оснований для корректировки Планов, указанных в пункте 1.8 Порядка, директор Депветеринарии возвращает проект Сводного плана на доработку в ФГБУ.
Срок утверждения проекта Сводного плана директором Депветеринарии до 30 ноября
года, предшествующего планируемому периоду.
1.12. ФГБУ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения Сводного плана
формирует Свод Заявок.
1.13. Формирование Свода Заявок осуществляется ФГБУ на основе предложений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в сфере ветеринарии, - получателей Средств и Препаратов, поставляемых за счет средств федерального бюджета (далее - Получатели), в соответствии с Планом, с учетом имеющихся
остатков неиспользованных Средств и Препаратов и необходимости создания запаса
Средств и Препаратов.
1.14. При формировании Свода Заявок ФГБУ осуществляет:
сбор, анализ и корректировку расчетов-обоснований на Средства и Препараты в
субъектах Российской Федерации;
сбор сведений о неиспользованных Средствах и Препаратах в субъектах Российской
Федерации;
корректировку Заявок на основании анализа Сводного плана и сведений о неиспользованных Средствах и Препаратах в субъектах Российской Федерации;
сбор сведений и формирование перечня Получателей;
формирование перечня организаций, уполномоченных на осуществление хранения
Средств и Препаратов, отвечающих требованиям безопасности и требованиям, предъявляемым к хранению.
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II. Обеспечение Средствами и Препаратами для проведения
Противоэпизоотических мероприятий
2.1. Юридическим фактом - основанием для начала организации проведения Противоэпизоотических мероприятий является утверждение расходов федерального бюджета
на период бюджетного планирования.
2.2. Департамент финансов и бюджетной политики (далее - Депфинансы) доводит до
Депветеринарии показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств,
а также изменения сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренные на обеспечение проведения Противоэпизоотических мероприятий в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления казначейского уведомления в Депфинансы.
2.3. Формирование объемов поставок Средств и Препаратов для государственных нужд,
оплачиваемых за счет средств федерального бюджета и необходимых для проведения
Противоэпизоотических мероприятий, осуществляется ФГБУ, в соответствии с доведенными расходами бюджетных ассигнований и предложениями (решениями) Комиссии
Минсельхоза России по борьбе с заразными болезнями животных, утвержденной приказом Минсельхоза России от 8 июля 2015 г. N 287 (далее - Комиссия). Объемы поставок
Средств и Препаратов для государственных нужд, оплачиваемых за счет средств федерального бюджета, оформляются по форме согласно приложению N 1 к Порядку.
2.4. ФГБУ на основании распорядительных документов Получателей формирует и
согласовывает с Депветеринарией перечень Получателей по форме согласно приложению N 2 к Порядку.
2.5. ФГБУ при организации проведения Противоэпизоотических мероприятий проводит:
мониторинг стоимости Средств и Препаратов;
сбор действующих нормативно-технических документов с требованиями к Средствам
и Препаратам и условиями их применения;
подготовку для Депветеринарии проектов объемов на поставку Средств и Препаратов;
подготовку для Депветеринарии проектов заданий на поставку Средств и Препаратов;
подготовку по итогам проведения аукционов в электронной форме для Депветеринарии проектов государственных контрактов и дополнительных соглашений к ним на поставку Средств и Препаратов;
подготовку и рассылку фондовых извещений для Получателей;
контроль отгрузки и поставки в субъекты Российской Федерации Средств и Препаратов с проверкой правильности оформления соответствующих первичных учетных документов и актов сдачи-приемки поставленных Средств и Препаратов;
формирование и ведение баз данных по заключенным государственным контрактам и
Соглашениям с Предприятиями о предоставлении субсидии из федерального бюджета на
финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и доставкой в субъекты Российской Федерации Средств и Препаратов для обеспечения проведения Противоэпизоотических мероприятий (далее - Соглашение с Предприятием), и ходе исполнения своих
обязательств в соответствии с заданием на поставку Средств и Препаратов с контролем
стоимости партий фактически поставленной продукции;
подготовку справочно-аналитических материалов о ходе исполнения поставок Средств
и Препаратов в денежном и натуральном выражении;
осуществление выборочных проверок условий хранения и эффективности расходования Средств и Препаратов;
подготовку информации по консолидируемым расчетам.
2.6. Организация проведения закупок и поставок Средств и Препаратов осуществляется в соответствии с приказом Минсельхоза России от 28 марта 2013 г. N 155 "Об утверждении Положения об организации работы по размещению Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд" и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в течение периода бюджетного планирования.
2.7. В случае возникновения экономии средства федерального бюджета, предусмотренные на финансовое обеспечение данного Мероприятия, перераспределяются на те
же цели при наличии дополнительной потребности. В ином случае высвободившиеся
денежные средства распределяются на другие направления.
2.8. Перераспределение Средств и Препаратов в случае их использования не в полном
объеме или при возникновении дополнительной потребности осуществляется на основании письменного обращения Получателей аналитической информации ФГБУ и при наличии согласования Депветеринарии.
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2.9. Депветеринария координирует деятельность ФГБУ по выполнению работ, предусмотренных Порядком.
2.10. О результатах выполненных мероприятий ФГБУ представляет в Депветеринарию
следующие письменные отчеты:
оперативную информацию о ходе поставок Получателям Средств и Препаратов - еженедельно;
сводный отчет о расходовании продукции, оплачиваемой за счет средств федерального бюджета, по форме согласно приложению N 3 к Порядку - ежеквартально до 30 числа
месяца, следующего за отчетным периодом;
отчет о выполненных поставках Средств и Препаратов по форме согласно приложению N 4 (на электронном носителе) к Порядку - ежеквартально не позднее 20-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом;
сведения о поставке Средств и Препаратов по форме согласно приложению N 5 (на
электронном носителе) к Порядку - ежеквартально не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
2.11. Депветеринария не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Депфинансы информацию о выполненных поставках Средств и Препаратов,
одновременно с представлением актов сдачи-приемки поставленного товара за счет
средств федерального бюджета по форме согласно приложениям N 4 и N 5 (на электронном носителе).
III. Организация проведения противоэпизоотических
мероприятий при разведении одомашненных видов и пород рыб,
включенных в Государственный реестр охраняемых
селекционных достижений
3.1. Юридическим фактом - основанием для начала организации проведения Противоэпизоотических мероприятий является утверждение расходов федерального бюджета.
3.2. Организация проведения Противоэпизоотических мероприятий при разведении
одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр охраняемых
селекционных достижений, состоит из следующих действий:
формирование расходов на осуществление Противоэпизоотических мероприятий при
разведении одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр
охраняемых селекционных достижений;
организация выполнения работ по проведению Противоэпизоотических мероприятий при разведении одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный
реестр охраняемых селекционных достижений.
3.3. Административные действия по организации выполнения работ по проведению
Противоэпизоотических мероприятий при разведении одомашненных видов и пород рыб,
включенных в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений, осуществляются в течение периода бюджетного планирования.
3.4. В рамках организации работ по проведению Противоэпизоотических мероприятий при разведении одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный
реестр охраняемых селекционных достижений, за счет средств федерального бюджета
осуществляется проведение следующих видов работ:
обследование эпизоотического и ветеринарно-санитарного состояния хозяйства;
профилактические антипаразитарные, антибактериальные обработки разновозрастной рыбы и рыбоводной икры;
лечебно-профилактическое кормление рыбы с целью предупреждения и ликвидации
заразных (бактериальных, паразитарных) и незаразных заболеваний рыб;
вспашка и боронование ложа прудов с целью уничтожения возбудителей инфекционных и инвазионных болезней;
дезинфекция ложа прудов всех категорий, отстойников, гидросооружений, дамб и
откосов, садков, бассейнов, орудий лова, рыбоводного инвентаря, оборудования, живорыбного транспорта и емкостей, спецодежды;
приобретение специальных средств для уничтожения подводной и надводной растительности и спецодежды для работы с ними, биопрепаратов, лечебных комбикормов, антибиотиков, антигельминтиков, витаминно-минеральных и химиотерапевтических препаратов, инструментов, лабораторного оборудования, дезинфицирующих
средств, необходимых для борьбы с инфекционными, инвазионными и алиментарными болезнями рыб;

30

Вестник ветеринарии № 75 (4/2015)

поддержание гидрохимического режима в водоемах в пределах технологических нормативов, проведение мероприятий по улучшению санитарного состояния водоемов (внесение по воде негашеной, хлорной извести);
проведение лабораторно-диагностических исследований рыб с целью установления
диагноза заболевания и разработки эффективных методов лечения.
3.5. Исполнители работ по проведению Противоэпизоотических мероприятий при
разведении одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр
охраняемых селекционных достижений, определяются в соответствии с приказом Минсельхоза России от 28 марта 2013 г. N 155 "Об утверждении Положения об организации
работы по размещению Министерством сельского хозяйства Российской Федерации заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд"
и Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3.6. Депветеринария составляет годовой отчет о выполнении работ по проведению
Противоэпизоотических мероприятий при разведении одомашненных видов и пород рыб,
включенных в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений, по форме согласно приложению N 6 к Порядку и направляет его в Депфинансы.
IV. Субсидии Предприятиям на финансовое обеспечение затрат,
связанных с производством и доставкой в субъекты Российской
Федерации Средств и Препаратов для обеспечения проведения
Противоэпизоотических мероприятий
4.1. Перечень и количественная потребность в Средствах и Препаратах формируется
Комиссией на основании представляемых Депветеринарией Сводного плана и Свода
Заявок.
4.2. Депветеринария в трехдневный срок после формирования перечня Средств и
Препаратов запрашивает у Предприятий информацию о перечне производимых ими
Средств и Препаратов и наличия технической возможности производства Средств и Препаратов в количестве согласно перечню Средств и Препаратов. Указанную информацию
Предприятия предоставляют в адрес Депветеринарии в трехдневный срок.
4.3. Предприятия представляют в Депветеринарию вместе с информацией, указанной
в пункте 4.2 настоящего Порядка, следующие документы:
- перечень и количество Средств и (или) Препаратов, производимых ими и необходимых для проведения Противоэпизоотических мероприятий в субъектах Российской Федерации;
- заверенную копию лицензии предприятия на осуществление фармацевтической деятельности и/или лицензии на производство Средств и Препаратов, выданной Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- заверенные копии регистрационных удостоверений по каждому наименованию
Средств и Препаратов, выданных Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об
обращении лекарственных средств";
- заверенные копии инструкций по применению каждого наименования Средств и
Препаратов;
- заверенные копии документов по каждому наименованию Средств и Препаратов в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009
г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".
4.4. Стоимость производства и доставки в субъекты Российской Федерации Средств и
Препаратов определяется на основании информации о рыночных ценах на идентичные
товары, имеющие одинаковые характерные для них основные признаки (функциональные, технические, качественные). При определении идентичности товаров могут учитываться, в частности, страна происхождения и производитель. Незначительные различия
во внешнем виде товаров могут не учитываться.
4.5. Поиск ценовой информации осуществляется в реестре контрактов, заключенных
заказчиками и размещенных на официальном сайте Российской Федерации в информа-
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ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru.
При этом целесообразно принимать в расчет информацию о ценах товаров, содержащуюся в контрактах, которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы,
пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами, в течение последних трех лет. Стоимость производства и
доставки в субъекты Российской Федерации единицы Средства либо Препарата не может
быть меньше суммы затрат, связанных с производством и доставкой в субъекты Российской Федерации единицы Средства либо Препарата.
4.6. Цены прошлых периодов, используемые в расчетах для определения стоимости
производства и доставки в субъекты Российской Федерации Средств и Препаратов в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Порядка, могут быть приведены к текущему уровню
цен путем применения коэффициента, рассчитанного в соответствии с формулой:
100  tф  ИПЦt 100 
t

k 
,
100
где:
kпп - коэффициент для пересчета цен прошлых периодов к текущему уровню цен;
tф - срок формирования ценовой информации, используемой для расчета;
t - месяц проведения расчетов;
ИПЦt - индекс потребительских цен на месяц в процентах к предыдущему месяцу,
соответствующий месяцу в интервале от tф до t включительно, установленный Федеральной службой государственной статистики (официальный сайт в сети Интернет www.gks.ru).
4.7. Депветеринария на основе анализа стоимости производства и доставки в субъекты Российской Федерации Средств и Препаратов, рассчитанной в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Порядка, и с учетом утвержденных лимитов бюджетных обязательств
на очередной финансовый год готовит для рассмотрения Комиссией сводную таблицу
распределения Субсидии федеральным казенным предприятиям, отнесенным к ведению
Минсельхоза России, на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и
доставкой в субъекты Российской Федерации Средств и Препаратов для обеспечения
проведения Противоэпизоотических мероприятий (далее - Субсидия), между Предприятиями с указанием перечня, количества, стоимости производства и доставки в субъекты
Российской Федерации Средств и Препаратов для обеспечения проведения Противоэпизоотических мероприятий (далее - Сводная таблица распределения Субсидии).
4.8. В случае если два и более Предприятия представили в адрес Депветеринарии
информацию о возможности производства и доставки в субъекты Российской Федерации одного и того же наименования Средства либо Препарата в количестве согласно
перечню препаратов, Субсидия на производство и доставку указанного Средства либо
Препарата направляется Предприятиям в равных объемах.
4.9. Депветеринария в трехдневный срок после принятия решения Комиссией, указанного в пункте 4.7 настоящего Порядка, представляет на утверждение Заместителю Министра сельского хозяйства Российской Федерации Сводную таблицу распределения Субсидии на очередной финансовый год.
4.10. Минсельхоз России заключает с Предприятием Соглашение о предоставлении
Субсидий в рамках Госпрограммы согласно приложению N 8 настоящего Порядка на
основании утвержденной Сводной таблицы распределения Субсидии и должно предусматривать положения в соответствии с пунктом 11 Правил, а также:
4.10.1. Поквартальный график перечисления Субсидии.
4.10.2. Доведение Субсидии в объеме и сроки, предусмотренные графиком перечисления Субсидии согласно пункту 4.10.1 настоящего Порядка.
4.10.3. Ежеквартальное предоставление Предприятием в Минсельхоз России отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являются Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством и доставкой
в субъекты Российской Федерации лекарственных Средств и Препаратов для ветеринарного применения для обеспечения проведения Противоэпизоотических мероприятий в
субъектах Российской Федерации, согласно приложению N 7 настоящего Порядка.
пп

Приложения в настоящем издании не приводим.
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ВЫДЕЛЕНИЕ МИКОБАКТЕРИЙ ИЗ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
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микобактерии.
Показана возможность выделения микобактерий из объектов животноводческих помещений путём обработки смывов средством
Септустин с последующим посевом на плотные питательные среды.
Табл.1. Библ.9.
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Summary. The possibility of the isolation of mycobacteria from environmental objects by
pre-inoculation processing of samples with the preparation "Septustin" with followed
inoculation on solid nutrient media was shown. Tabl. 1. Ref. 9.
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Статья посвящена исследованию антибиотикочуствительности стафилококков, выделенных от обезьян, и определению их чувствительности к антибактериальным препаратам. Библ. 15. Рис. 1.
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Summary. The aim of this work was to study the species diversity of Staphylococcus
isolated from monkeys and determining their sensitivity to antibiotics. Ref. 15. Ill. 1.
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ИЗ ТРОМБОЦИТОВ КУР НА E.COLI
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В статье приведены результаты опыта по определению степени
антимикробной активности фракций пептидов из тромбоцитов кур в
отношении штаммов E.coli K12 lac::lux и E.coli K12 MG1655 colD::lux.
Табл. 1. Библ.10.
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Summary. The influence of antimicrobial peptides from hens' platelets on E.coli K12
lac::lux and E.coli K12 MG1655 colD::lux is analyzed. Tabl. 1. Ref.10.
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В статье дан обзор отечественных препаратов, используемых в
комплексе лечебно-профилактических мероприятий, направленных
против гельминтозов крупного рогатого скота. Табл.1. Библ. 23.
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ПАРАМЕТРЫ РЕАКЦИИ НАРАСТАНИЯ ТИТРА ФАГА
С СИБИРЕЯЗВЕННЫМ БАКТЕРИОФАГОМ
Н.А. ФЕОКТИСТОВА, Е.И. КЛИМУШКИН, Д.А. ВАСИЛЬЕВ, К.В. БЕЛОВА
Научные исследования проводятся при финансовой поддержке государства
в лице Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
(программа "УМНИК").
Ключевые слова: сибиреязвенный бактериофаг, Bacillus anthracis, реакция нарастания титра
фага, индикация.
В статье описаны результаты исследований по подбору оптимальных
параметров постановки реакции нарастания титра фага с сибиреязвенным бактериофагом (количественный показатель реакции, имеющий
диагностическое значение, и оптимальное время, обеспечивающее полноценное взаимодействие фага с бактериями). Табл. 2. Библ. 10.
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В статье приведены результаты испытания модифицированной
забуференной пептонной воды для неселективного обогащения сальмонелл. Табл. 1. Библ. 12. Рис. 2.
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В статье проанализированы результаты опыта по оценке эффективности двух различных уровней развития телок к случке по живой
массе 53 или 63% от живой массы взрослых коров. Табл. 2. Библ. 11.
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Summary. Reproductive functions and productivity of kalmyk first-calf heifers that reached
53 or 63% of mature BW are analyzed in this article. Tabl. 2. Ref. 11.
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В статье приведены показатели площади компактного вещества,
предела прочности на сжатие и максимальной разрушающей силы
для костей пясти и плюсны овец гиссарской породы в постнатальном
онтогенезе. Табл. 2. Библ. 6.
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СОСТОЯНИЕ КРОВИ МАРАЛОВ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ПОРОДЫ
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
А.В. НИКИТИН, Н.П. ЗДЮМАЕВА
Ключевые слова: олени-маралы, гематологические показатели, биохимические свойства сыворотки, гемостатические параметры, Костромская область, Алтае-Саянская порода
В статье представлены результаты исследования морфологических, гемостатичесхих и биохимических показателей крови маралов
Алтае-Саянской породы, разводимых в Костромском мараловодческом комплексе. Табл. 2. Библ. 12.
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В КРОВИ ВЗРОСЛЫХ ПЕСЦОВ
Ю.А. БЕРЕЗИНА, О.Ю. БЕСПЯТЫХ, И.Н. СТАРОВЕРОВА, В.И. МАКСИМОВ
Ключевые слова: минеральные элементы, кровь, пушные звери, песец, пол зверей, окрас.
Приведена информация о содержании минеральных элементов в
крови песцов разного пола и цветового окраса. Библ.12. Рис. 1.
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Summary. The blood mineral concentration is studied in different colored arctic foxes (males
and females). Ref. 12. Ill. 1.
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ИНФОРМАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЙ ВЕТЕРИНАРИИ И РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА*
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

При осуществлении контрольно-надзорной деятельности за 9 месяцев 2015 года специалистами Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан было проведено 1950
контрольно-надзорных мероприятий.
Всего проверок 1165 (из них 262 ф.л.). В том числе плановых - 556, внеплановых - 609
(262 рейдовые проверки ф.л.).
За аналогичный период прошлого года - 957 проверок (плановых - 759 и внеплановых - 198).
Установлено правонарушений - 783. За аналогичный период прошлого года - 751.
Составлено 705 протоколов об административных правонарушениях (против 640 прошлого года).
По результатам проверок выдано 258 предписаний об устранении выявленных нарушений (против 446 прошлого года).
Наложено 630 административных штрафов на сумму 4652 тыс. руб. За аналогичный
период прошлого года - 552 штрафа на сумму 2770 тыс. руб.
Взыскано административных штрафов - 1772 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года - 1540 тыс. руб. Взыскаемость - 38%. За 2014 год взыскаемость была 56%.
За 9 месяцев 2015 года в сравнении с предыдущим годом количество возбужденных
дел составляет 110,2% .
В установленном порядке рассмотрено 667 дел об административных правонарушениях, из них 630 - с вынесением наказания в виде штрафа.
По субъектам правонарушений: в отношении юридических лиц - 90 дел, должностных
лиц - 136 дел, физических лиц - 390 дел, ИП - 14 дел по административным правонарушениям.
За аналогичный период 2014 года в установленном порядке рассмотрено 552 дела об
административных правонарушениях, из них 552 с вынесением наказания в виде штрафа.
По субъектам правонарушений: в отношении юридических лиц - 130 дел, должностных лиц - 217 дел, физических лиц - 199 дел, ИП - 6 дел.
Количество рассмотренных дел за 9 месяцев 2015 года по сравнению с 2014 годом
составляет 120,8 %.
Отделом государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля
проведено:
- 187 проверок, из которых 126 плановых и 61 внеплановая;
- составлено 84 протокола (в том числе за неуплату административного штрафа в срок,
предусмотренный КоАП РФ, составлено 12 протоколов по ч.1 ст.20.25, материалы переданы в мировые суды);
- выдано 66 предписаний;
- наложено штрафов на сумму 371 тыс. руб.;
- взыскано 348 тыс. руб.
Источники информации раздела: http://www.fsvps.ru; http://www.rsn-sk-26.ru; http://
www.rshn-kbr.ru; http://www.rsnkchr.ru; http://www.rsnrd.ru/; http://www.rsn-ing.ru; http://
rsn15.ru; http://rshnchr95. ru; www.dagvetkom.ru; http://vetupravlenieri.ru; http://vet09.ru; http:/
/veterinar-rso-a.ru; http://uprvet-sk.ru; http://uvpchr.ru; http://kchrline.ru/?p=21778
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Управлением Россельхознадзора по Республике Дагестан выдано 6 и переоформлено 2
лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. Проведено 8 внеплановых проверок, из них 3 - по
исполнению предписаний, 5 проверок проведено совместно с Прокуратурой республики, по
результатам выявленных нарушений материалы переданы в Прокуратуру РД.
По выполнению плана госзадания по эпизоотическому мониторингу отобрано 7260
проб - 44% от плана. Положительных результатов - 0. По пищевому мониторингу отобрано
437 проб, это 84% от плана. По исследованию молока выявлено 2 положительные пробы.
По профилактике болезней животных и птиц отобрано 13982 пробы, что составляет
54% от плана. Количество выявленных положительных проб - 2714.
Исследования в области безопасности продукции: отобрано 250 проб, т.е. выполнение
плана - 36%.
Всего отобрано 21929 образцов различных биоматериалов. Выполнение плана - 50%.
ВНИИЗЖ: план по отбору - 600 проб, отправлено - 600 проб на ящур. (План на первое
полугодие - 100%.)
ВГНКИ: по плану 500 проб, отобрано 500 проб на бруцеллез. (План на 2015 г. - 100%.)
По всем позициям при исследовании отправленных материалов, положительных проб
не выявлено.
Отделом пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и
транспорте было осмотрено и оформлено: 3684 транспортных средства; 3684 партии подконтрольных грузов; из них - грузов животного происхождения 208859 тонн, живых животных - 183694 голов, инкубационных яиц - 62472 тыс.шт.
При импорте было ввезено 11 партий (693 тонны) белково-витаминных добавок и 302
партии (62472 тыс. штук) инкубационного яйца из Чехии и Словакии, Венгрии, Франции.
При экспорте было оформлено кормов для животных 68 партии (80414 тонны) назначением в Иран, 3 партии (60 тонн) кожсырья назначением в Турцию и 79 партий (1608
тонн) шерсти назначением в Индию и Болгарию.
При вывозе в страны СНГ досмотрено и оформлено 18 партий (144 тонны) рыбопродукции, яйцо пищевое 2 партии (26 тонн), молочные продукты 8 партий (145 тонн), готовая мясная продукция 34 партии (557 тонн), шерсть 5 партий (100 тонн), а также 453 партии
(18574 голов) крупного скота и 45 партий (12379 голов) мелкого рогатого скота.
Установлено 44 случая ввоза в ручной клади и багаже пассажиров продукции животного происхождения, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу и не имеющих
ветеринарных сопроводительных документов: 31 партия (846 кг) молочных продуктов,
одна партия (6 кг) мясных продуктов, 4 партии (94 кг) рыбы, 2 партии (80 кг) меда, одна
партия (2000 шт.) пиявок, 2 партии (17 голов) живой птицы и др.
Составлены акты о нарушениях ветеринарно-санитарных правил при перевозке подконтрольного груза и оформлено 8 протоколов об административном правонарушении
по ч.1.ст.10.8 КоАП РФ.
Вопросы, связанные с перегоном скота с летних на зимние пастбища, подготовкой
хозяйств к зимовке, а также обеспечением ветеринарно-санитарного благополучия сельских территорий, обсудили 3 ноября на выездном совещании в Бабаюртовском районе.
Вел его заместитель председателя Правительства РД Шарип Шарипов.
В совещании также приняли участие председатель Комитета по ветеринарии РД Вахмурад Курчаев, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шамиль
Бахарчиев, заместитель глава МО "Бабаюртовский район" Дадай Даветеев, начальники
райсельхозуправлений, ветеринарных управлений, сельхозпредприятий, а также 20 ведущих животноводческих районов республики.
Перед началом совещания вице-премьер и сопровождающие его лица в целях изучения ситуации с подготовкой к зиме посетили СПК "Искра" Ботлихского района, расположенный в Бабаюртовской зоне отгонного животноводства, а также в пути остановились у
отар, которые идут своим ходом с летних на зимние пастбища.
А в актовом зале администрации состоялось обсуждение всех обозначенных вопросов.
Открывая совещание, Шарип Шарипов акцентировал внимание собравшихся на ситуации, которая сложилась в республике по распространению таких болезней, как оспа и нодулярный дерматит, а также говорил и о том, как хозяйства районов подготовились к зиме в
части заготовки кормов, утепления животноводческих помещений, очистки кошар и др.
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23 октября 2015 года в г. Махачкале состоялся семинар по животноводству и птицеводству на тему "Актуальные ветеринарные проблемы в промышленном животноводстве и
птицеводстве".
Семинар организовал ООО "Торговый дом "Биопром-Центр". На семинаре присутствовали руководители и ветеринарные специалисты крупных животноводческих и птицеводческих хозяйств республики. В работе семинара принимал участие и заместитель
начальника ГБУ РД "Республиканское ветеринарное управление" К.М. Казимагомедов.
На семинаре рассматривались передовые методы лабораторной диагностики заболеваний в промышленном животноводстве, специфическая профилактика инфекционных
болезней птиц, проблема привыкания к антибиотикам у птицы и другие актуальные проблемы в промышленном животноводстве и птицеводстве.
С докладами по этим вопросам выступили А.А.Гусев - директор производственного
комплекса "Покровский завод биопрепаратов", доктор ветеринарных наук, член Российской Академии наук, А.И.Панюшкин - кандидат ветеринарных наук, научный консультант
по диагностике "ТД "Биопром-Центр" и другие руководители служб.

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

В Ветеринарном управлении Республики Ингушетия прошло заседание коллегии (информация о нем размещена 24.07.2015 г.). На мероприятии обсуждались итоги работы
Государственной ветеринарной службы республики за первое полугодие, а также основные проблемы и меры для повышения эффективности оказания ветеринарных услуг населению. На коллегии присутствовали приглашенные из Правительства Республики Ингушетия, главные ветеринарные врачи районов, директора лаборатории, начальник и
заместитель начальника Ветеринарного управления, а также другие специалисты ветеринарной службы. В начале заседания начальник Управления Кодзоев Хазбулат Макшарипович выступил с докладом. В своем выступлении он отметил эффективную работу ветеринарной службы, которая на отлично справилась со своей главной задачей по
недопущению возникновения, завоза и распространения особо опасных болезней, общих для человека и животных.
Специалисты Ветеринарного управления РИ, согласно плану проведения мониторинга, в августе 2015 года провели выездные проверки хозяйств индивидуальных предпринимателей. Одним из первых было проверено фермерское хозяйство Хамхоева И.М., расположенное в с.п. Плиево. Ветеринарно-санитарных нарушений не выявлено. Данное
хозяйство является одним из немногих хозяйств, которые начали свой нелегкий труд в
первые годы образования республики. На сегодняшний день в хозяйстве насчитывается
135 голов крупного рогатого скота, 93 головы из которых дойные коровы. Средний годовой прирост стада составляет около 92%, среднее годовое производство молока на одну
голову составляет более 2000 литров. Фермерское хозяйство имеет более тысячи гектаров
посевных площадей и свою крепкую кормовую базу. Продукцию фермера охотно закупают жители разных районов республики. За последние годы усилиями предпринимателя и поддержкой руководства республики ферма обеспечена электроэнергией и водоснабжением, закуплена новая сельскохозяйственная техника. Хочется надеяться, что
фермерские хозяйства, подобные ИП Хамхоева, послужат хорошим примером для многих начинающих предпринимателей.
В Управление Россельхознадзора по Республике Ингушетия направлены постановления Малгобекской городской прокуратуры о возбуждении дела об административном
правонарушении, вынесенные по результатам проверки, проведенной на предмет соблюдения органами местного самоуправлении и иными организациями, ветеринарногосанитарного законодательства в части сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов, для рассмотрения по существу.
На основании поступивших административных материалов Управлением Россельхознадзора по РИ 30.09.2015 года в отношении глав Администрации 10 муниципальных образований Малгобекского района вынесены постановления о назначении административного штрафа.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Управлением Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике за 9 месяцев
2015 года проведено 283 контрольно-надзорных мероприятия в сфере государственного
ветеринарного надзора, в том числе 141 плановая и 142 внеплановые проверки. Ежемесячная нагрузка на одного инспектора составила 5,2 проверок.
Всего за 9 месяцев 2015 года выявлено 83 нарушения, по которым составлены протоколы об административных правонарушениях. Основными нарушениями, выявленными
специалистами отдела госветнадзора в ходе контрольно-надзорных мероприятий, являются: нарушение правил карантина животных, ч. 1 ст. 10,6 КоАП; нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных, заготовки, переработки,
хранения или реализации продуктов животноводства, ст. 10,8 КоАП. По выявленным нарушениям составлено 26 предписаний, из них в установленные сроки было устранены
нарушения по 20 предписаниям. Всего к административной ответственности привлечено
50 лиц. В том числе 14 должностных лиц, 11 индивидуальных предпринимателей и 25
физических лиц. Наложено штрафов на общую сумму 87,0 тыс.рублей, взыскано 71,5
тыс.рублей. Взыскиваемость составила 82,2 %.
Комиссией Управления по лицензированию фармацевтической деятельности за 9
месяцев текущего года выдано и переоформлено 7 лицензий на розничную торговлю
лекарственными средствами для ветеринарного применения.
С 7 по 11 сентября 2015 года Федеральным государственным бюджетным учреждением "ВГНКИ" проведён курс повышения квалификации должностных лиц территориальных управлений Россельхознадзора по программе "Осуществление государственного
контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, лицензирование производства лекарственных средств и фармацевтической деятельности".
Тематический план программы согласован Россельхознадзором и включает в себя
следующие темы:
- нормативно-правовое регулирование в сфере обращения лекарственных средств
для ветеринарного применения;
- особенности проведения проверок субъектов обращения лекарственных средств;
- федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств
для ветеринарного применения;
- административные правонарушения, допускаемые хозяйствующими субъектами
при осуществлении деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения;
- лицензирование фармацевтической деятельности, лицензионный контроль;
- проведение проверки соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям, предъявляемым на осуществление деятельности по производству лекарственных средств для ветеринарного применения;
- информационные системы при осуществлении государственного контроля (надзора) за обращением лекарственных средств для ветеринарного применения и оказании
государственных услуг.
Занятия проводили должностные лица Россельхознадзора, Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения, ФБУ "ГИЛС и НП" Минпромторга России, специалисты ФГБУ "ВГНКИ".
В мероприятии принял участие старший государственный инспектор отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике З.М. Акбулатов.
По итогам обучения выдано удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
Управление ветеринарии КЧР наградили за успехи в борьбе с бруцеллезом.
Работу ветслужбы в этом направлении признали образцово-показательной. С серебряной медалью и дипломом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за
достигнутые успехи в оздоровлении животных от опасного заболевания вернулись ветеринары Карачаево-Черкесии с XVII Российской выставки АПК "Золотая осень" (8-11 октября 2015 года, г. Москва).
"Это - важная награда для всей ветслужбы республики. Нас, ветеринарных врачей, она
стимулирует выполнять свою работу еще лучше", - прокомментировал эти награждения
начальник Управления ветеринарии КЧР Владимир Фоминов.
Динамика выявления больных животных за последние три года в республике показывает положительные результаты. В 2013 году из 100 тысяч обследованных голов скота 3,3%
оказались больными. По результатам обследования за девять месяцев 2015 года количество животных, подверженных заболеванию, составило 0,9%. Заболеваемость животных
бруцеллезом в республике снизилась более чем в три раза.
Такое заболевание, как пироплазмоз КРС встречается в Карачаево-Черкесской Республике в Адыге-Хабльском, Ногайском, Абазинском, Прикубанском и Усть-Джегутинском районах, есть случаи заболевания животных и в других районах. Пироплазмоз поражает животных, начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью, но шанс заразиться
этой болезнью особенно высок в мае и октябре, так как в эти месяцы активизируются
переносчики пироплазмоза.
Управление Россельхознадзора по Карачаево-Черкесской Республике информирует
хозяйствующие субъекты, осуществляющие обращение лекарственных препаратов для
ветеринарного применения, а также учреждения Управления ветеринарии КЧР:
- по информации, полученной из центрального аппарата Россельхознадзора, при проведении контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие качества образцов следующих лекарственных препаратов для ветеринарного применения:
"Глобулин противосибиреязвенный из сыворотки крови лошади" серии 23, дата выработки 04.2014, производства ФКП "Орловская биофабрика" по показателю "стерильность".
"Вирусвакцина живая сухая против ньюкаслской болезни птиц из шт. "В1", серии 04,
дата изготовления 03.2015, производства ФГБНУ "ВНИВИП" по показателям "инфекционная активность" и "количество коммерческих доз в единице фасовки".
Лекарственные средства для ветеринарного применения вышеуказанных наименований, серий и даты выработки, в случае их выявления, в соответствии с требованиями
статьи 57 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных
средств" должны быть немедленно запрещены к реализации до подтверждения соответствия качества установленным обязательным требованиям.
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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

27 октября 2015 года в малом зале Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания состоялся семинар по вопросу регистрации нодулярного дерматита
крупного рогатого скота на территории Кировского района.
В семинаре приняли участие начальники районных станций по борьбе с болезнями
животных, эпизоотологи, ветеринарные врачи станций и лаборатории.
Среди приглашенных были заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия
РСО-Алания Тотров О.В. и доктор ветеринарных наук, заслуженный ветеринарный врач РФ,
доцент научно-образовательного центра ГНУ ВНИИВВиМ г. Покров Герасимов В.Н.
Заместитель руководителя Управления ветеринарии РСО-Алания Кокоев С.М. дал краткую справку о ситуации с момента предположительного случая заболевания и распространения среди крупного рогатого скота на территории Кировского района. Он также сообщил
о мероприятиях, проводимых на сегодняшний день, а именно о вакцинации всего восприимчивого поголовья крупного и мелкого рогатого скота вакциной против оспы овец в
двойной дозе. На данный момент количество вакцинированных животных составляет: крупный рогатый скот - более 17 тыс. голов, мелкого рогатого скота - 633 головы.
150 тыс. доз вакцины против оспы овец закуплено в ГНУ ВНИИВВиМ г. Покров. Отобрана кровь от крупного рогатого скота для исследования на напряженность иммунитета, отобран биоматериал для определения типа вируса.
Герасимов В.Н. прочел лекцию о новом ранее не регистрированном на территории
республики РСО-Алания заболевании "нодулярный дерматит", которое вызывается вирусом, родственным вирусу оспы овец, дал историческую справку данного заболевания,
раскрыл особенности вируса, а также меры профилактики и борьбы с ним.
За 9 месяцев текущего года на территории Республики Северная Осетия - Алания
ветеринарными специалистами лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы продовольственных рынков и предприятий по реализации продукции животноводства проведено более 180 тысяч исследований (более 30 тысяч экспертиз).
Вся выявленная недоброкачественная продукция (612 кг субпродуктов убойных животных, 31 кг молока и молочной продукции, более 5 тонн продукции растительного происхождения) уничтожена.
Вследствие отсутствия ветеринарных сопроводительных документов 868 кг молочных
продуктов ветеринарно-санитарными экспертами недопущено к реализации на рынках
города Владикавказа и Правобережного района.
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
РСО-Алания сообщает, что при проведении Россельхознадзором контроля качества лекарственных средств для ветеринарного применения выявлено несоответствие маркировки образцов лекарственных препаратов "Бипин-Т" (серия 1414110, годен до 11.2016 г.)
и "Вирусан®" (серия 140408, годен до 04.2016 г.).
В соответствии с пунктом 67 Административного регламента Россельхознадзора, утвержденного приказом Минсельхоза РФ от 26.03.2013 г. №149, уведомляем владельцев
ветеринарных аптек о приостановлении реализации указанных серий лекарственных препаратов для ветеринарного применения.
Отдел ветеринарного надзора на госгранице РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по РСО-Алания за 9 месяцев 2015 года проделал следующую работу.
В пунктах пропуска "Верхний Ларс", "Нижний Зарамаг", аэропорт "Владикавказ" и
грузовых железнодорожных станциях при экспортно-импортных, транзитных и внутрироссийских перевозках досмотрена 2221 партия подконтрольных грузов в количестве 23417 т,
5992 головы животных, 14022 тыс. шт., 10175 тыс. доз, и 259 литров лекарственных средств
для животных. Ввозимая продукция - рыба и морепродукты, готовая молочная продукция,
мед, живая рыба для выращивания, инкубационное яйцо. Вывозимые грузы - живые животные, мясо и мясопродукты, молочная продукция, корма, лекарственные средства для
животных. В рамках государственного лабораторного мониторинга отобрано и направлено в ветеринарную лабораторию 13 проб от импортной рыбной продукции.
В пунктах пропуска МАПП "Верхний Ларс" и МАПП "Нижний Зарамаг" инспекторами отдела установлено 73 факта нарушений правил перевозок подконтрольной продукции. На сопредельные территории возвращено 2868 кг животноводческой продукции. 16
граждан привлечены к административной ответственности.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

В связи с выявлением заболевания овец оспой на территории Республики Дагестан и
продолжающимся дальнейшем распространении заболевания специалисты государственной ветеринарной службы Ставропольского края с 07.11.2015 года приступили к проведению внеплановой вынужденной вакцинации поголовья овец против данного заболевания.
Для создания буферной зоны в первоочередном порядке вакцинации будет подвергнуто
поголовье овец, содержащееся в приграничной зоне края - на территориях Нефтекумского,
Левокумского и Курского районов. Первая партия вакцины в количестве 150 тыс.доз поступила в распоряжение специалистов государственной ветеринарной службы. В зависимости от развития эпизоотической ситуации размер буферной зоны будет расширен.
Управление ветеринарии Ставропольского края обращает внимание владельцев поголовья мелкого рогатого скота вышеуказанных районов на необходимость своевременного предоставления животных для проведения профилактической вакцинации и оказания
содействия специалистам ветеринарной службы.
В соответствии с инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации
заболевания овец оспой владельцы животных обязаны:
- не допускать ввода (ввоза) в хозяйства всех форм собственности овец, а также кормов
и инвентаря из неблагополучных территорий;
- обеспечить систематическое ветеринарное наблюдение за клиническим состоянием
поголовья овец;
- при подозрении на заболевание животных обеспечить их изоляцию и немедленное
информирование специалистов государственной ветеринарной службы.
Оспа овец - вирусная, остро протекающая контагиозная болезнь, характеризующаяся
лихорадкой, папулезно-пустулезным поражением кожного покрова и слизистых оболочек, высокой смертностью животных, особенно молодняка.
Согласно информации с официального сайта Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, с сентября 2015 года на территории Российской Федерации зарегистрирован нодулярный дерматит среди поголовья крупного рогатого скота,
ранее указанная заразная болезнь жвачных в России не выявлялась.
Нодулярный дерматит крупного рогатого скота (кожная бугорчатка, узелковая экзантема, заразный узелковый дерматит, Dermatitis nodulares, Lumpy skin disease) - контагиозная инфекционная болезнь, характеризующаяся персистентной лихорадкой, поражением
лимфатической системы, отеками подкожной клетчатки и внутренних органов, образованием кожных узлов (бугорков), поражением глаз и слизистых оболочек органов дыхания
и пищеварения. Наряду с крупным рогатым скотом нодулярным дерматитом болеют и
другие животные в том числе: жирафы, импалы, овцы и козы. Человек к вирусу нодулярного дерматита не восприимчив.
Вирус нодулярного дерматита был выявлен 2014 году в нескольких районах Республики Азербайджан (в Агдашском, Билясуварском, Джалилабадском и Уджарском районах,
расположенных на берегах реки Куры).
Кроме того, по официальным сводкам МЭБ за три года (с 2013 по 2015 годы) это заболевание широко распространилось в странах Ближнего Востока. По данным национальных
ветеринарных служб, в 2014 году заболевание крупного рогатого скота нодулярным дерматитом было выявлено в Турции - 230 очагов, Ливане - 32, Азербайджане и Ираке - по 16, Египте
и Иране - по 6 очагов. В 2014-2015 годах болезнь была диагностирована на Кипре и Греции.
Первые случаи нодулярного дерматита в России были зарегистрированы на территории Республики Дагестан и Чеченской Республики, у животных регистрировалась повышенная температура тела до 40,0-40,8°С, по всему телу (голова, шея и вымя) прощупывались поверхностные бугорки (узелки) величиной не более 1см в диаметре. Было отмечено
увеличение поверхностных лимфоузлов, слизистые истечения из носа, 14.09.2015 диагноз
подтвержден лабораторно в ФГБУ "ВНИИЗЖ".
Позднее, 16.10.2015, диагноз "нодулярный дерматит" был подтвержден в ФГБУ "ВНИИЗЖ"
при исследовании проб патматериала, отобранного от крупного рогатого скота, содержащегося в частном секторе Кировского района Республики Северная Осетия (Алания).
По информации управления ветеринарии Республики Дагестан, 07.07.2015 г. в приграничном с Республикой Азербайджан Тляратинском и Хунзахском районах выявлен крупный рогатый скот с признаками нодулярного дерматита, диагноз "бугорчатка" подтвержден у животных в Гергебильском и Кумторкалинском районах Республики Дагестан.
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Также в ФГБУ "ВНИИЗЖ" указанный диагноз подтвержден у животных, содержащихся в
Наурском, Надтеречном и Грозненском районах Чеченской Республики, и у крупного рогатого скота, содержащегося в Кировском районе Республики Северная Осетия-Алания.
Приведенные данные указывают, что угроза распространения заболевания в других
регионах Северного Кавказа и его дальнейшее распространение в Российской Федерации
крайне велика и может способствовать серьезным социально-экономическим последствиям для отечественного животноводства.
В целях недопущения распространения нодулярного дерматита при подозрении на
заболевание животных бугорчаткой в хозяйстве (ферме, населенном пункте, стаде) рекомендуется ввести ограничения, по условиям которых временно запретить:
- перегруппировку животных без разрешения государственной ветеринарной службы;
- вывод (вывоз) из хозяйства для племенных целей и реализацию животных, потомства
и генетического материала от них;
- использование быков-производителей для вольной случки и получения спермы;
- вывод (вывоз) животных для убоя без разрешения государственной ветеринарной
службы;
- использование и реализацию молока в сыром виде; в зоне высокого риска заноса
вируса нодулярного дерматита все крупные хозяйства, специализирующиеся на производстве молока, переводить на закрытый режим.
Необходимо проводить лабораторно-диагностические исследования при всех случаях падежа КРС с учетом клинических признаков, сопровождавших гибель животного, и
результатов эпизоотологических данных.
Завоз в хозяйство кормов производить только с благополучных по нодулярному дерматиту территорий.
Россельхознадзор обратился в Минсельхоз России с инициативой включить нодулярный дерматит крупного рогатого скота (кожная бугорчатка, узелковая экзантема, заразный узелковый дерматит) в утвержденный Минсельхозом России Перечень заразных
болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия
(карантин), а также разработать и утвердить Ветеринарные правила по борьбе с нодулярным дерматитом и решить вопрос по разработке диагностических средств и вакцины
против нодулярного дерматита.
За 9 месяцев 2015 года специалистами Управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю проведено 248 проверок и 3 административных расследования в области
внутреннего ветеринарного надзора.
Проведена плановая комиссионная проверка исполнения Управлением ветеринарии Ставропольского края переданных полномочий Российской Федерации, в центральный аппарат
Россельхознадзора направлен проект предписания по устранению выявленных нарушений.
Во исполнение графика проведения плановых мероприятий по государственному
контролю (надзору) в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства
проведено 108 проверок; выявлено 14 нарушений.
Внеплановых проверок всего проведено 139. Выявлено 15 нарушений; возбуждено 29
административных дел. Составлены протоколы по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ , по ч. 1 ст. 10.6
КоАП, по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ; по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ, по ст. 19.7 КоАП РФ. Выдано 18
предписаний об устранении выявленных нарушений.
В 2015 году наложено административных взысканий на 9009,3 тысячи рублей, взыскано 720,3 тысячи рублей, в т. ч. 242 тысячи рублей, наложенных в 2014 году.
Взыскания наложены по следующим административным нарушениям:
- 21 протокол по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ за нарушение правил карантина животных или
других ветеринарно-санитарных правил;
- 10 протоколов по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства;
- 2 протокола по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ за нарушение ветеринарно-санитарных правил
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;
- 10 протоколов по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ нарушение изготовителем, исполнителем
(лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований
технических регламентов
- 6 протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания;
- три протокола по ст. 19.6 КоАП РФ за непринятие мер по устранению причин и
условий, способствовавших совершению административных правонарушений.
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ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Специалистами Управления Россельхознадзора по Чеченской Республике за 9 месяцев 2015 года проведено 87 проверок в отношении юридических лиц, должностных лиц и
индивидуальных предпринимателей по соблюдению требований ветеринарного законодательства РФ, в т.ч. плановых проверок проведено 73, внеплановых - 14, составлено 33
протокола об административных правонарушениях за правонарушения, предусмотренные ч. 1, ч. 2, ст. 10.8 КоАП РФ, выдано 14 предписаний об устранении выявленных нарушений, вынесено 33 постановления о назначении административного наказания на общую сумму 104 000 руб.
С целью недопущения в реализацию некачественной и опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции на территории Чеченской Республики, госинспекторами
отдела ветеринарного надзора проведены рейдовые мероприятия на рынках и в местах
стихийной реализации подконтрольной ветеринарному надзору продукции.
В результате проведения рейдовых мероприятий было составлено 54 протокола об
административном правонарушении, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст.
10.8. КоАП РФ, вынесено 54 постановления о наложении административного наказания
на общую сумму 27 500 руб.
В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий на ветеринарно-полицейских постах досмотрено 56 партий грузов. По факту незаконных перевозок животноводческой продукции и домашних животных (КРС, МРС, птица) составлено 15 административных материалов по ч.1, ч.2, ст. 10.8 КоАП РФ, вынесено 15 постановлений с
наложением административного штрафа на общую сумму 13 500 руб.
На основании ежегодного плана проверок деятельности органов государственной
власти субъектов Российской Федерации по исполнению переданных им полномочий
Российской Федерации в области ветеринарии на 2015 год в отношении Управления ветеринарии Правительства ЧР и его структурных подразделений была проведена плановая
выездная проверка по итогам первого квартала 2015 года и четвертого квартала 2014 года.
В ходе проверки структурных подразделений (СББЖ), подведомственных Управлению ветеринарии Правительства Чеченской Республики, были установлены следующие
нарушения: несоблюдение требований нормативных документов при наложении и снятии ограничительных мероприятий (карантина), отсутствие экспертизы серологических
исследований о выявлении больных животных, некачественное проведение дезинфекции
(вынужденной, текущей, заключительной), не проводились повторные серологические
исследования через 15-30 дней, при наложении карантина и до получения двух отрицательных результатов при его снятии, совместное содержание больных животных со здоровым поголовьем, невыполнение плана оздоровительных мероприятий, а также бездействие, приведшее к распространению болезни (бруцеллеза), что является нарушением
санитарных правил и ветеринарных правил.
По результатам данной проверки составлено 16 протоколов об административных правонарушениях за действия, предусмотренные ч. 2, ст. 10.8 КоАП РФ, в том числе:
8 протоколов в отношении юридических лиц на общую сумму 720 000 руб.;
7 протоколов в отношении должностных лиц на общую сумму 55 000 руб.
Во исполнение Приказов Россельхознадзора № 831 и № 832 от 31.12.2014 г. "О лабораторных исследованиях в рамках реализации мероприятий Россельхознадзора для обеспечения
выполнения требований Соглашения ВТО по СФС при вступлении России в ВТО на 2015 год",
а также № 790 от 26.12.2014 г. "Об утверждении государственных заданий на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", № 461 от 08.07.2015 г., № 463 от 09.07.2015 г., № 272 от 21.04.2015
г. "О внесении изменений в Приказы Россельхознадзора № 831, № 790, № 832", совместно со
специалистами Управления ветеринарии Правительства Чеченской Республики за 9 месяцев
2015 года была проведена следующая работа: эпизоотический мониторинг (отобрано 2725
проб), мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов (отобрано 120 проб, из них
выявлено 8 положительных), диагностика и профилактика болезней животных и птиц (отобрано 12305 проб, из них выявлено 3729 положительных проб), качество и безопасность сырья и
продукции (отобрано 139 проб, из них выявлена 31 положительная), ГМО (отобрано 37 проб).
Выполнение годового плана по отбору проб составляет 69,5%.
В целях повышения эффективности проведения мероприятий по государственному контролю (надзору) большое внимание было уделено работе со СМИ, населением, руководящими работниками сельхозпредприятий, специалистами торговых предприятий: в районных и
городских газетах было размещено 30 статей, в радио эфире - девять выступлений, на сайте
Управления - 133 релиза и на телевидении - три репортажа.
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УДК 82-344

"КАТАЛИЗАТОРЫ" ВИЗУАЛИЗАЦИИ ЖИВОТНОГО МИРА
НА УСТАНЕ
Н.И. КУРЦЕВА, Г.В. КАРТАШОВ, П.В. ЗЮЗИН, Е.В. РОЗЕНКРАУЗЕН

Ключевые слова: Устана, визуализация, ФЭЛогос, Felis silvestris catus, кракозак
Установлены факторы, позволяющие осуществлять визуальное
наблюдение животного мира планеты Устаны Дельты созвездия Ариэль.
Табл.1. Библ. 9. Рис. 1.
КУРЦЕВА Надежда Ивановна - научный сотрудник Лаборатории исследования нестандартных явлений природы (ЛИНЯП), кандидат космозоологии
КАРТАШОВ Геннадий Васильевич - главный патологоморфолог, ЛИНЯП, кандидат
ветеринарных наук
ЗЮЗИН Петр Васильевич - научный сотрудник ЛИНЯП
РОЗЕНКРАУЗЕН Екатерина Владимировна - специалист по космическим коммуникациям
(КосмоКомм), ЛИНЯП
ЛИТЕРАТУРА. 1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Зрение_человека/ 2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кошка 3. http://bioterapija.ru/bioenergetika/misticheskie-sposobnosti-i-vozmozhnosti-koshki.html. 4. http://
www.chuchotezvous.ru/human-evolution/74/page-4.html. 5. http://www.b17.ru/dic/parapsihologiya/. 6.
http://ufo-online.ru/file_3963.html. 7. http://shafrancat.ru/load/o_koshkakh_voobshhe/1-1-0-5. 8. http://
persona.rin.ru/view/f/0/19774/rajn-rhine-dzhozef-benks. 9. Философский словарь; под ред. И.Т. Фролова. М.: Политиздат, 1991. С. 120.
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VISUALIZERS FOR USTANA WILDLIFE

KURTSEVA, Nadezhda I., Scientific Employee, Laboratory for Research of Nonstandard Natural
Phenomena (LINYAP), Kiltezh, Candidate of Cosmic Zoology
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The article is about visualizers for fauna of the planet Ustana of Delta Ariel. Ref. 3. Ill. 1.
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Выдающийсяѝдеятельѝнаукиѝиѝпроизводства
Неустроевѝ Михаилѝ Петрович
(кѝ65-летиюѝсоѝдняѝрождения)

7 октября 2015 года доктору ветеринарных наук, заслуженному деятелю науки РФ и РС (Я), профессору
Михаилу Петровичу Неустроеву исполнилось 65 лет.
Неустроев Михаил Петрович работал в ЯНИИСХ с
1980 года. В 1984 году он был назначен заведующим
отделом ветеринарии.
В 2007 - 2012 годах работал директором Якутского
научно-исследовательского института, а в 2012-2013
годах - заместителем директора.
С 2014 года главный научный сотрудник Михаил Петрович Неустроев заведует лабораторией ветеринарной
биотехнологии.
В 2013 году Михаил Петрович организовал ООО НПЦ
Хоту-Бакт и стал его директором.
Особое внимание в исследованиях М.П. Неустроева
уделено изучению иммунобиологической реактивности
сельскохозяйственных животных в условиях Крайнего
Севера. На основе этих исследований обоснованы и предложены меры профилактики желудочно-кишечных и
респираторных болезней молодняка животных. Внедрение в хозяйствах Республики Саха (Якутия) обоснованных мер профилактики и лечения
заболеваний молодняка крупного рогатого скота позволило сократить падеж телят более,
чем в шесть раз.
С 1989 года М.П. Неустроев является руководителем и ответственным исполнителем
исследований по научному обоснованию и разработке качественно новых средств и методов профилактики инфекционных болезней лошадей. Под его руководством разработаны, испытаны и внедрены в ветеринарную практику вакцина против мыта лошадей,
утвержденная Департаментом ветеринарии МСХ и ПП РФ "Наставлением по применению вакцины против мыта лошадей инактивированной с иммуномодулятором"; новая
вакцина против мыта "Эквибакт", программа специфической профилактики сальмонеллезного аборта лошадей с применением инактивированной вакцины из нового местного штамма; препарат "Сахабактисубтил" для профилактики дисбактериоза и повышения иммунобиологической реактивности молодняка сельскохозяйственных
животных; вакцина против сальмонеллезного аборта; методы дифференциальной диагностики туберкулеза; комплекс мер по борьбе и профилактике болезней лошадей и
микотоксикозов; протективные слабоимунные вакцины против сальмонеллеза, мыта и
ринопневмонии с использованием иммуномодуляторов и пробиотиков; способы обеззараживания объектов внешней среды; рецепты минерально-витаминных добавок, средства и методы борьбы с болезнями северных оленей, с болезнями органов воспроизводства, с болезнями клеточных зверей и микотоксикозами животных.
При активном участии профессора М.П. Неустроева впервые выделены и идентифицированы штаммы бактерий рода Bacillus из останков мамонтов и шерстистого носорога.
Научные разработки Михаила Петровича Неустроева широко внедрены и активно
используются в сельхозпредприятиях Читинской, Иркутской, Новосибирской, Владимирской, Амурской областей, Красноярского края, республик Хакасия, Алтай, Бурятия.
За особый вклад в развитие аграрной науки Сибири М.П. Неустроев награжден медалью им. И.И. Синягина Сибирского отделения Россельхозакадемии (2006 г.), за заслуги в
развитие сельскохозяйственной науки отмечен медалью им. М.К. Аммосова Академии
наук Республики Саха (Якутия). За достижения в области ветеринарной науки награжден
медалью отделения ветеринарии Россельхозакадемии. За научные достижения ему присуждена Государственная премия PC (Я) в области науки и техники (2004 г.), и звания
"Заслуженный деятель науки PC (Я)" (2005 г.), "Заслуженный деятель науки РФ" (2008 г.).
Поздравляем Михаила Петровича с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья, бодрости духа, семейного благополучия, новых творческих достижений на благо сельскохозяйственной науки и высшего образования.
Коллектив Якутского НИИСХ

