
ЗАКОН МОНГОЛИИ

7 июня 2001 года город Улан-Батор

О ЗАЩИТЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ФОНДА И ЗДОРОВЬЯ СКОТА

/Обновленная редакция/

ПЕРВАЯ ГЛАВА

ОБЩИЕ ОСНОВАНИЯ

1 статья. Цель закона

1.1.Цель настоящего закона заключается в регулировании отношений, связанных с защитой
генетического фонда и здоровья скота и домашних животных /далее «скот»/.

2 статья. Законодательство в сфере защиты генетического фонда и здоровья скота

2.1.Законодательство Монголии в сфере защиты генетического фонда и здоровья скота состоит из
Конституции, настоящего закона и иных нормативных правовых актов.

2.2.Если международным договором Монголии установлены иные правила, чем те, которые
предусмотрены настоящим законом, применяются правила международного договора.

3 статья. Термины и понятия

3.1.В целях настоящего закона используются следующие основные понятия:
3.1.1.«порода, породистая и селекционная часть» - это созданная осознанной, предварительно

запланированной деятельность человека, с одинаковым происхождением, с достаточным количеством для
внутреннего размножения, имеющая отличительные биологические, морфологические, хозяйственные
особенности от других пород, породистых и селекционных частей скота, передающая генетические ценности
своему потомству группа скота;

3.1.2.«стадо» - это группа скота с соответствующей структурой, отобранная для разведения по
примеру отборной части скота данной породы и отродья;

3.1.3.«чрезвычайно питательный скот» - скот, соответствующий стандартам данной породы, рода
и отродья и превосходящий по одному или нескольким качествам разведения и питательности;

/В этот пункт внесены изменения законом от 15 ноября 2007 года/
3.1.4.«ветеринарная работа, обслуживание» - диагностика, исследования, осмос, вакцинация,

обработка, мойка, лечение в целях защиты здоровья скота, также анализ качества и гигиены скота, сырья и
продукции на его основе, корма скота, оценка здоровья среды и профессиональное обучение, консультация,
обеспечение информацией, производство ветеринарных лекарств и биопрепаратов, ввоз через государственную
границу, аптечное обслуживание и иные услуги;

/Настоящий пункт отредактирован законом от 15 ноября 2007 года/
3.1.5.«борьба с болезнями животных» - это мероприятия по выявлению и диагностике причин

возникновения болезни, определению границ инфекции болезни, их остановке, анализу, реализации карантинных
мер, изоляции больных животных, являющихся очагом инфекции, лечению, убою и утилизации, проведению
очистки, дезинфекции, обеззараживания, дезинсекции на месте очага инфекции, проведению лабораторных
исследований с целью выявления скрытых носителей инфекции, также меры по искусственному созданию
иммунитета, противопаразитарной мойке, осмосу, обработке с целью профилактики болезней скота в очаговых и
подозрительных зонах и др.;



3.1.6.«профилактика» - это искусственное создание иммунитета, проведение лабораторных
исследований с целью выявления скрытых носителей инфекции, искоренение условий и причин возникновения
болезни, дезинфекция и обеззараживание возможного загрязнения внешней среды до инфицирования, изменений
в организме и проявления признаков болезни у скота;

3.1.7.«установление карантина» - это реализация комплекса мер, направленных на ограничение
и устранение очага распространения инфекции при возникновении быстро распространяемой болезни,
оказывающей чрезвычайный ущерб;

3.1.8.«особая инфекционная болезнь» - это быстро распространяемая вне зависимости от
государственных границ, причиняющая ущерб здоровью населения и скота, негативно влияющая на
национальную безопасность страны инфекционная болезнь;

3.1.9.«необходимый убой и утилизация больного и находящегося в очаге инфекции скота» - это
убой и утилизация больного и находящегося в очаге инфекции скота согласно соответствующей инструкции и
правилам для остановки возникновения инфекционных и особых инфекционных болезней скота с целью защиты
интересов данного владельца и для профилактики распространения болезней в дальнейшем;

3.1.10.«генетический фонд» - это плод и зародыш, хранимый в резерве для их использования в
защите генетического фонда и разведения;

3.1.11.«сывороточный фонд» - ежегодно возобновляемый комплекс сыворотки крови, взятой из
представителей всех частей, видов, возрастов, полов скота на территории Монголии с целью мониторинга и
сравнения движения возбудителя болезни за много лет;

3.1.12.«продукт разведения» - это выращенные для разведения самки и осеменители из стада,
также их плоды, зародыши, яйца;

3.1.13.«работы и обслуживание по разведению скота» - это отбор стада, выбор, осуществление
искусственного или ручного оплодотворения скота, определение и регистрация происхождения, качеств
разведения и питательности, определение особо питательного скота, производство продуктов разведения,
организация выставок, ввоз скота для разведения через государственную границу, обеспечение информацией о
работе по разведению скота, оказание методических консультаций с целью защиты и улучшения генетического
фонда скота;

3.1.14.«вымирающий скот» - это случай, когда численность скота сильно уменьшается, самок
данной породы, рода и отродья осталось меньше 1000, самок данного вида скота осталось меньше 20000;

3.1.15.«ветеринарная лаборатория» - это лицо, уполномоченное диагностировать различные
болезни скота, проводить исследования, тесты на качество и гигиеничность лекарств, биопрепаратов,
лекарственного сырья, сырья и продукции животного происхождения, биологически активных веществ;

3.1.16.«Центр разведения стада» - это юридическое лицо, уполномоченное заниматься
разведением стада скота определенной породы, рода и отродья, подтверждать их биологически эффективные
качества, производить продукты разведения в рамках страны или региона, выполнять работы и оказывать услуги
по разведению скота.

/Пункты 3.1.12-3.1.16 были внесены законом от 15 ноября 2007 года/

4 статья. Полномочия государственных и автономных региональных органов

4.1.По вопросам защиты генетического фонда и здоровья скота Великий Государственный Хурал
обладает следующими полномочиями:

4.1.1.определить государственную политику и законодательную базу по защите генетического
фонда и здоровья скота, осуществлять мониторинг за их реализацией;

4.1.2.с помощью государственных финансов, кредитов, налоговой политики оказывать поддержку
гражданам и юридическим лицам всех форм собственности, занятых в сфере защиты генетического фонда и
здоровья скота.

4.2.По вопросам защиты генетического фонда и здоровья скота Правительство обладает следующими
полномочиями:

4.2.1.формировать и реализовать комплекс мер, направленных на реализацию государственной
политики и законодательства по защите генетического фонда и здоровья скота, финансировать расходы,
предусмотренные настоящим законом;

4.2.2.принять меры по профилактике бедствий, опасных явлений и болезней скота, по
оздоровлению скота и улучшению питательности и качеств потомства;

/В этот пункт внесены изменения законом от 02 февраля 2017 года/
4.2.3.принять и реализовать меры по особой защите скота, находящегося на грани вымирания по

виду и семейству;
4.2.4.формировать резерв необходимых для борьбы с болезнями скота лекарств и препаратов,

утвердить порядок их использования;



4.2.5.определить закрытую зону и уровень биологической опасности в отношении организаций,
осуществляющих производство и опыты на возбудителях особых инфекционных заболеваний и болезней,
передающихся человеку;

/В этот пункт внесены изменения законом от 15 ноября 2007 года/
4.2.6.при возникновении болезней, ранее не выявленных на территории Монголии, причиняющих

весомый общественный и экономический ущерб, с неустановленным возбудителем и диагнозом принять меры по
борьбе с ними;

4.2.7.принять и реализовать меры по защите генетического фонда скота государственной
собственности;

/В этот пункт внесены изменения законом от 15 ноября 2007 года/
4.2.8.подтверждать диагнозы особых инфекционных заболеваний скота, определить зону

карантина, утвердить порядок работы в ней;
4.2.9.Утвердить устав деятельности и структуру центра генетического фонда скота.

/Пункты 4.2.8, 4.2.9 были внесены законом от 15 ноября 2007 года/
4.3.Центральный государственный орган по вопросам сельского хозяйства /далее «центральный

государственный орган»/ обладает следующими полномочиями:
4.3.1.обеспечить реализацию законодательства и решения Правительства по защите

генетического фонда и здоровья скота;
4.3.2.обеспечить службу ветеринарии и разведения скота общим профессиональным и

методическим руководством;
/В этот пункт внесены изменения законом от 27 января 2005 года/

4.3.3.совершать заказы научных и технологических проектов, осуществлять мониторинг за их
реализацией;

4.3.4.утверждать правила, порядок, нормы и нормативы, связанные с ветеринарной,
дезинфекционной, гигиенической работой, разведением скота, технологией кормления скота;

4.3.5.утвердить реестр заболеваний скота, определять и обязательно сообщать карантин и
ограничения;

4.3.6.заниматься решением вопросов о создании новых пород, породистых и селекционных
частей, родов, отродий, о получении нового метода лечения;

4.3.7.осуществлять регистрацию и контроль скота, подтвержденного согласно ст. 4.3.6
настоящего закона и разводимых на территории Монголии пород, породистых и селекционных частей, родов и
отродий, внедрять их в объединенную международную сеть генетического фонда;
/В этот пункт внесены изменения законом от 15 ноября 2007 года/

4.3.8.создать и осуществлять функционирование информационной системы, связанной с
генетическим и сывороточным фондом скота, с защитой здоровья и генетического фонда скота;
/Этот пункт был внесен законом от 27 января 2005 года/
/Этот пункт утратил силу законом от 15 ноября 2007 года/

4.3.9.проводить экономические расчеты и оценку рисков в отношении ежегодных мероприятий по
борьбе и профилактике болезней скота, по разведению скота;
/Этот пункт был внесен законом от 27 января 2005 года/
/Этот пункт утратил силу законом от 15 ноября 2007 года/

4.3.10.заключать договоры и соглашения с зарубежными профессиональными службами и
органами по вопросам ветеринарии, работ и услуг по разведению скота;

/Этот пункт был внесен законом от 27 января 2005 года/
/Этот пункт утратил силу законом от 15 ноября 2007 года/

4.3.11.определить ветеринарные, генетические, питательные и биологические требования к
пересекающему государственную границу скоту, их плодам, зародышам, яйцам, территории и роду;

4.3.12.готовить и обучать ветеринарных врачей и зоотехников осуществлять их повторное
обучение, передать вопросы по их социальным гарантиям соответствующим органам, обеспечить реализацию
решений; 4.3.13.Утвердить устав деятельности и структуру центра разведения скота.

/Пункты 4.3.11-4.3.13 были внесены законом от 15 ноября 2007 года/
4.4.Собрания Гражданских представителей аймаков, столицы и сомонов обладают следующими

полномочиями:
4.4.1.утверждать план, программу, проект мероприятий по защите генетического фонда и

здоровья скота в рамках своих территорий и нормативы размеров оплаты за услуги, формировать резерв
необходимых для борьбы с болезнями скота лекарств и препаратов, утверждать предусмотренные настоящим
законом и иные расходы, осуществлять мониторинг за реализацией и расходованием.



4.5.Губернаторы аймаков, столицы и сомонов обладают следующими полномочиями:
4.5.1.предоставлять всему скоту на данной территории услуги по ветеринарии, разведению скота,

обеспечить осуществление работ и услуг по договорам и заказу;
4.5.2.предусмотренные в ст. 15.2 настоящего закона расходы отразить в региональном бюджете,

осуществить мониторинг за реализацией;
4.5.3.сформировать общий план по видам, количеству скота и необходимым расходам для их

участия в предусмотренных в ст. 6.4.4, 6.4.5 настоящего закона и для профилактики заболеваний,
предусмотренных ст. 15.1.2, обеспечить выполнение предусмотренных настоящим пунктом мероприятий путем
заключения договоров с местными службами и компаниями;

/Пункты 4.5.2, 4.5.3 были отредактированы законом от 15 ноября 2007 года/
4.5.4.обеспечить реализацию мер по борьбе и профилактике с болезнями, передающимися от

скота человеку, мер по оздоровлению скота;
4.5.5.оказывать поддержку в формировании стада, выращивании скота для разведения,

реализации, осуществлять надзор;
4.5.6.формировать отчеты по вопросам ветеринарии и разведения скота, осуществлять надзор;
4.5.7. сообщить общественности о возможных местах и местах возникновения карантинной

болезни скота;
4.5.8.организовать меры по карантинному контролю внутри сомонов и дистриктов, также по

контролю за миграцией скота между ними;
4.5.9.при возникновений бедствий, опасных явлений и инфекционных болезней у скота для

профилактики и устранения их последствий задействовать граждан и юридических лиц;
/В этот пункт внесены изменения законом от 02 февраля 2017 года/

4.5.10.формировать резерв необходимых для борьбы с болезнями скота лекарств и препаратов,
расходовать их;

4.5.11.защищать генетический фонд стада регионального владения;
4.5.12. работы по обязательному убою и утилизации больного скота организовывает Губернатор

сомонов и дистриктов, также он принимает решение о выделении предусмотренных ст. 15.1.4; 15.2.2 настоящего
закона средств на основании реализации обязательств, указанных в ст. 4.1.4; 14.1.5; 14.2.1; 14.2.9;

4.5.13.принятый на свою территорию из других стран скот держать в режиме карантина при
ветеринарном органе, проводить лабораторные исследования.

/Этот пункт был внесен законом от 15 ноября 2007 года/

ВТОРАЯ ГЛАВА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАЩИТЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ФОНДА И ЗДОРОВЬЯ СКОТА

5 статья.Организации, реализующие деятельность по защите генетического фонда и здоровья скота

5.1.Профессиональную деятельность по защите генетического фонда и здоровья скота осуществляют
центральный государственный орган по вопросам ветеринарии и разведения скота, Центр фонда генетики скота,
службы ветеринарии и разведения скота в региона, аймаке и столице, региональный организации обслуживания,
ветеринарные лаборатории, Центр разведения стада.

/В этой части были внесены изменения законом от 10 июля 2002 года и дополнения законом от 27
января 2005 года/

/Настоящий пункт отредактирован законом от 15 ноября 2007 года/
5.2.Центральный государственный орган по вопросам ветеринарии и разведения скота формируют

Губернаторы аймаков и столицы на основании соглашений Правительства с центральным государственным
органом по вопросам ветеринарии и разведения скота аймака и столицы согласно общей схеме структуры и
системе государственных органов, сформированной Великим Государственным Хуралом.

/В этой части были внесены изменения законом от 10 июля 2002 года и внесена редактура законом от
27 января 2005 года/

/Настоящий пункт отредактирован законом от 15 ноября 2007 года/



5.3.В сомонах и дистриктах функционируют единицы обслуживания ветеринарии и разведения скота, они
могут реализовать следующие направления деятельности:

5.3.1.ветеринария, разведение скота;
5.3.2.ветеринария;
5.3.3.разведение скота.

/Пункт 5.3 отредактирован законом от 15 ноября 2007 года/
5.4.Региональный единицы обслуживания ветеринарии и разведения скота могут быть юридическими

лицами любой формы собственности.

6 статья. Права и обязанности организации, реализующей функции ветеринарии и разведения скота

6.1.Организации, реализующие функции ветеринарии и разведения скота, обладают следующими
правами и обязанностями в рамках своих территорий:

6.1.1.формировать план мероприятий на год, формировать проект, реализовать заказ по борьбе
и профилактике болезней скота и работ по разведению скота, вести первичную отчетность, акты и документы
согласно инструкции;

/В этот пункт внесены изменения законом от 15 ноября 2007 года/
6.1.2.работать по стандартам и технологиям единицы обслуживания и работ по ветеринарии и

разведению скота;
/В этот пункт внесены изменения законом от 15 ноября 2007 года/

6.1.3.проводить осмотры и исследования на скот, качество его разведения, питательность,
здоровье, сырье и продукцию животного происхождения, определить качество и выдавать сертификаты;

/Настоящий пункт отредактирован законом от 15 ноября 2007 года/
6.1.4.определять диагноз болезней скота согласно соответствующему порядку;
6.1.5.формировать новости и исследования, связанные с генетическим фондом и здоровьем

скота, обеспечить потребителей информацией, проводить обучение;
/В этот пункт внесены изменения законом от 15 ноября 2007 года/

6.1.6.гражданам и юридическим лицам, разводящим скот, оказать профессиональную и
методическую поддержку, внедрять научные и технологические достижения;

6.1.7.осуществлять обеспечение требований и условий хранения, защиты и транспортировки
ветеринарных лекарств, биопрепаратов;

6.1.8.организовать выставку скота, выращивать скот для разведения, осуществлять их
реализацию.

/Пункты 6.1.7, 6.1.8 были внесены законом от 15 ноября 2007 года/
6.2.Государственный орган по вопросам ветеринарии и разведения скота кроме предусмотренных ст. 6.1

настоящего закона обладает следующими правами и обязанностями:
6.2.1.обеспечить службу ветеринарии и разведения скота аймаков и столицы профессиональным

и методическим руководством;
6.2.2.сформировать проект правил, порядка, норм и нормативов с определением требований по

контролю качества и технологий ветеринарии, гигиены, работы лабораторий, разведения скота, кормления,
производства лекарств и биопрепаратов и иных процессов, после редакции центральным государственным
органом обеспечить их утверждение членом Правительства по вопросам сельского хозяйства;

6.2.3.создать и осуществлять функционирование информационной системы, связанной с
генетическим и сывороточным фондом скота, с защитой здоровья и генетического фонда скота;

6.2.4.проводить экономические расчеты и оценку рисков в отношений ежегодных мероприятий по
борьбе и профилактике болезней скота, по разведению скота;6.2.5.по выданной центральным государственным
органом компетенции заключать договоры и соглашения с зарубежными профессиональными службами и
органами по вопросам ветеринарии, работ и услуг по разведению скота;

/Пункт 6.2 утратил силу законом от 27 января 2005 года/
/Пункт 6.2 был внесен законом от 15 ноября 2007 года/
6.3.Службы ветеринарии и разведения скота аймаков и столицы, Центр разведения стада кроме

предусмотренных ст. 6.1 настоящего закона обладает следующими правами и обязанностями:
/В этот пункт внесены изменения законом от 15 ноября 2007 года/

6.3.1.обеспечить региональную единицу обслуживания профессиональным и методическим
руководством;

6.3.2.заключать договоры с Губернаторами аймаков и столицы о ветеринарной работе,
разведении скота и обслуживании;



6.3.3.проводить ветеринарную инспекцию на скот, сырье и продукцию на его основе,
подготовленные для внутренних и зарубежных потребностей;

6.3.4.в отношении регионального скота формировать стадо и породы для улучшения скота,
защищать генетический фонд;

6.3.5.формировать информационный фонд о происхождении и питательности стада, производить
продукт для разведения, обеспечить региональную единицу обслуживания необходимыми инструментами
согласно законодательству.

/Пункты 6.3.3-6.3.5 были внесены законом от 15 ноября 2007 года/
6.4.Региональная единица обслуживания кроме предусмотренных ст. 6.1 обладает следующими правами

и обязанностями:
6.4.1.постоянно осуществлять на своей территории работу и обслуживание по ветеринарии и

разведению скота;
/Настоящий пункт отредактирован законом от 15 ноября 2007 года/

6.4.2.заключать договоры с Губернаторами сомонов и дистриктов, потребителями и
юридическими лицами по поводу работы и обслуживания по ветеринарии и разведению скота;

6.4.3.реализовать согласно инструкции профилактическую диагностику, вакцинацию, осмос,
мойку, обработку, дезинфекцию и обеззараживание скота;

6.4.4.провести осмотр всего скота и отобрать особо питательные стада и скот, улучшать качество
скота, защищать генетический фонд;

6.4.5.регистрировать и выдавать сертификаты стадам, осеменителям, особо питательному скоту,
определить основные показатели питательности;

/В этот пункт внесены изменения законом от 15 ноября 2007 года/
6.4.6.изолировать и лечить больных животных, при необходимости установить карантин,

передать основания для убоя и утилизации Губернаторам сомонов и дистриктов;
6.4.7.выращивать соответствующий стандартам скот для разведения из стада, обслуживать

потребителей продуктами разведения.
/Этот пункт был внесен законом от 15 ноября 2007 года/

7 статья. Выдача, отказ в выдаче и утрата силы специальных разрешений лицам, осуществляющим работу
и обслуживание по ветеринарии и разведению скота

7.1.Специальное разрешение на осуществление работ и обслуживания по ветеринарии и разведения
скота, предусмотренное ст. 15.11.4, 15.11.7 Закона о специальных разрешениях деятельности организаций,
выдается гражданам и юридическим лицам любой формы собственности со специальным техническим
оборудованием и профессиональным кадровым составом.

/В этот пункт внесены изменения законом от 15 ноября 2007 года/
/В этот пункт внесены изменения законом от 20 января 2011 года/
7.2.Решение о выдаче, отказе в выдаче и утрате силы специального разрешения гражданам и

юридическим лицам, постоянно осуществляющим предусмотренную ст. 15.11.8 Закона о специальных
разрешениях деятельности организаций работу и обслуживание по ветеринарии и разведению скота, принимается
следующим образом:

7.2.1.при осуществлении деятельности в рамках страны или региона центральный
государственный орган на основании заключения департамента профессионального контроля;

7.2.2.при осуществлении деятельности в рамках двух и более сомонов, дистриктов Губернатор
аймака и столицы на основании заключения центрального государственного органа по вопросам ветеринарии и
разведения скота и органа профессионального контроля соответствующего уровня;

7.2.3.при осуществлении деятельности на территории сомона, дистрикта Губернатор сомона и
дистрикта на основании заключения службы ветеринарии и разведения скота аймака и столицы и инспектора
профессионального контроля соответствующего уровня;

/Пункт 7.2. отредактирован законом от 15 ноября 2007 года/
/Данная часть утратила силу законом от 20 января 2011 года/
7.3.При получении специального разрешения кроме предусмотренных ст. 11.1.1 - 11.1.4 Закона о

специальных разрешениях деятельности организаций документов нужно собрать следующие документы:
7.3.1.при осуществлении деятельности в рамках страны или региона заключение центральной

службы контроля, при осуществлении деятельности в рамках регионов заключение службы контроля аймака и
столицы.

7.4.Работу и обслуживание по ветеринарии и разведению скота осуществляют ветеринарные врачи и
зоотехники. Ветеринарный врач должен иметь доверенности на осуществление профессиональной деятельности.



7.5.Споры и разногласия по поводу выдачи специальных разрешений, продления их срока действия,
отказа в их выдаче, утрате их силы регулируются ч. 6.2-6.4 ст. 12, 13, 14, 17 Закона о специальных разрешениях
деятельности организаций.

7.6.Предусмотренное ст. 7.2 настоящего закона специальное разрешение действительно в течение 5 лет
со дня выдачи.

/Данная часть утратила силу законом от 20 января 2011 года/
7.7.Порядок выдачи предусмотренной ст. 7.4 настоящего закона доверенности утверждается членом

Правительства по вопросам сельского хозяйства. В состав команды по выдаче доверенности входят
представители профессионального центра, организаций обучения и исследований и неправительственных
организаций.

/Настоящий пункт отредактирован законом от 15 ноября 2007 года/
7.8.Отказ в выдаче и утрату силы доверенности ветеринарного врача осуществляет назначенная

центральным государственным органом по вопросам сельского хозяйства команда по выдаче доверенности на
основании заключения органа профессионального контроля.

/Этот пункт был внесен законом от 15 ноября 2007 года/

ТРЕТЬЯ ГЛАВА
ГОСУДАРСТВАЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАЩИТЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ФОНДА И ЗДОРОВЬЯ

СКОТА

8 5 статья.Система органов государственного контроля деятельности по защите генетического
фонда и здоровья скота

8.1.Контроль деятельности по защите генетического фонда и здоровья скота в рамках страны
осуществляет центральный орган профессионального контроля, в регионах служба профессионального контроля.

/Настоящий пункт отредактирован законом от 10 июля 2002 года и законом от 15 ноября 2007 года/
8.2.Отношения, связанные с назначением на должность, освобождением от должности инспекторов всех

уровней, также с выделением им полномочий и их отменой, регулируются ст. 10.4, 10.5, 10.7 Закона о
государственном контроле и надзоре.

/Настоящий пункт отредактирован законом от 15 ноября 2007 года/
8.3.Региональная служба контроля состоит из служб контроля аймаков и столицы, государственных

инспекторов ветеринарии и разведения скота в сомонах и дистриктах.
/Настоящий пункт отредактирован законом от 15 ноября 2007 года/
8.4.Генеральный государственный инспектор, старший государственный инспектор и государственный

инспектор назначаются на должность и освобождаются от нее согласно части 1-6 ст. 21 Закона о государственном
контроле и надзоре.

/Данная часть утратила силу законом от 15 ноября 2007 года/
8.5.В приграничных портах, в отделе глубокого контроля и других необходимых местах работает

специальная служба контроля. Данная специальная служба контроля напрямую подчиняется Центральной
службе контроля.

9 статья. Государственный контроль, его организация

9.1.Государственный контроль направлен реализацию законодательства, соответствующих решений
уполномоченных органов по защите генетического фонда и здоровья скота, надзор и обеспечение технологии
работ и обслуживания по ветеринарии и разведения скота.

9.2.Государственный контроль по защите генетического фонда и здоровья скота осуществляют
профессиональные надзорные органы всех уровней.

/В этот пункт внесены изменения законом от 15 ноября 2007 года/
9.3.Государственный контроль на уровне государства осуществляют старший государственный инспектор

и государственный инспектор; в столице старший государственный инспектор; в сомонах, дистриктах,
приграничных портах и отделах глубокого контроля государственный инспектор.

/В этой части законом от 10 июня 2010 года внесены изменения/
9.4.Государственный инспектор должен иметь высшее образование с профессией ветеринара или

зоотехника.
/Этот пункт был внесен законом от 15 ноября 2007 года/

10 статья. Права и обязанности службы контроля



10.1.Государственный инспектор службы контроля кроме предусмотренных ст. 10.9 настоящего закона
обладает следующими правами и обязанностями:

/В этот пункт внесены изменения законом от 15 ноября 2007 года/
10.1.1.осуществлять надзор за следованием технологии работы и обслуживания по ветеринарии

и разведению скота;
10.1.2.проводить проверки на скот, находящийся на неспокойной по инфекционным болезням

территории, на их стойло, заборы, воду, пастбища, корм, также на проведение ветеринарного, гигиенического
осмотра и исследований во время заготовки, обработки, хранения, транспортировки, реализации
сельскохозяйственного сырья и продукции;

/В этот пункт внесены изменения законом от 15 ноября 2007 года/
10.1.3.проконтролировать применение мер по пресечению реализации сырья и продукции

животного происхождения, в отношении которых был установлен факт заражения болезней скота, также по
пресечению производства и оказания услуг с их помощью, по запрету ввоз через государственную границу, при
необходимости по изъятию, утилизации и обеззараживанию;

10.1.4.запрещать осуществлять фармацевтическую деятельность, заготовку, обработку и
хранение сырья и продукции животного происхождения в помещениях, не соответствующих требованиями
ветеринарии, гигиены и дезинфекции;

/В этот пункт внесены изменения законом от 15 ноября 2007 года/
10.1.5.осуществлять надзор и формировать заключения при производстве, хранении,

транспортировке, реализации и потреблении ветеринарных лекарств, препаратов, возбудителей болезни,
лекарственного сырья, плода и зародышей;

/В этот пункт внесены изменения законом от 15 ноября 2007 года/
10.1.6.запрещать использовать в разведении скот, зараженный инфекцией;
10.1.7.проводить проверки на предмет отбора и подтверждения стада и особо питательного скота

у граждан и юридических лиц, занимающихся скотоводством;
10.1.8.менять направление питательности породы скота в стаде, осуществлять проверку на

наличие специального разрешения на ввоз через государственную границу скота для разведения, их плода и
зародышей, возбудителей болезни;

/В этот пункт внесены изменения законом от 15 ноября 2007 года/
10.1.9.запрещать использовать несоответствующих стандартам осеменителей и ухудшать генный

фонд скота;
10.1.10.осуществлять контроль на предмет ведения регистрации разведения стада,

осеменителей, особо питательного скота и осуществления обогащения;
10.1.11.осуществлять контроль за качеством сырья и продукции животного происхождения;
10.1.12.рассматривать и формировать заключения о запросах от граждан и юридических лиц на

осуществление производства ветеринарных работ, работ и обслуживания по разведению скота, плодов и
зародышей скота, лекарств и препаратов, инструментов ветеринарного назначения, на производство корма для
кота, на импорт лекарств и препаратов, на производство из сырья животного происхождения;

10.1.13.передать уполномоченному выдавать специальные разрешения и доверенность органу и
должностному лицу основания и заключения об отказе в выдаче и утрате силы профессиональной доверенности
ветеринарного врача и специального разрешения на импорт лекарств, препаратов, инструментов ветеринарного
назначения, ветеринарных средств;

/В этот пункт внесены дополнения законом от 15 ноября 2007 года и внесены изменения законом от
20 января 2011 года/

10.1.14.осуществлять надзор за реализацией порядка, предусмотренного п. 5.1.5, 5.1.7, ст. 6-9,
ст. 10.1 Закона о профилактике и борьбе с хищениями скота.

/Этот пункт был внесен законом от 15 ноября 2007 года/
10.2.Центральная служба контроля кроме предусмотренных ст. 9.2 Закона о государственном контроле и

надзоре, ст. 11.1 настоящего закона обладает следующими правами и обязанностями:
/В этот пункт внесены изменения законом от 15 ноября 2007 года/

10.2.1.по выданным центральным государственном органом полномочиям заключать договоры и
соглашения с зарубежными и международными организациями о ветеринарной работе, работе по разведению
скота, по гигиене и карантину;

10.2.2.осуществлять оценку рисков на импорт скота, сырья и продукции животного происхождения,
корма для скота;

10.2.3.обеспечить профессиональным и методическим руководством старших государственных
инспекторов и государственных инспекторов аймаков, столицы, сомонов и дистриктов.

/В этот пункт внесены изменения законом от 15 ноября 2007 года/



10.3.Инспектор службы государственного контроля обеспечивается гарантиями, предусмотренными ст.
11.1, 11.2 Закона о государственном контроле и надзоре.

/В этот пункт внесены изменения законом от 15 ноября 2007 года/
10.4.Инспектор службы государственного контроля пользуется знаками отличия и формой,

утвержденными центральным органом контроля.
/Настоящий пункт отредактирован законом от 15 ноября 2007 года/

11 статья.Установление ветеринарного карантина

11.1.При возникновении инфекционных и особых инфекционных болезней скота Губернаторы аймаков,
столицы, сомонов и дистриктов устанавливают карантин на основании заключений предусмотренных ст. 5.1, 8.1
настоящего закона соответствующих организаций.

/В этот пункт внесены изменения законом от 15 ноября 2007 года/
11.2.При возникновении инфекционной болезни скота на территории двух и больше аймаков, также на

железных дорогах, воздушных и водных портах, приграничных портах, на дорогах государственного значения и на
дорогах перегона скота Губернаторы устанавливают карантин на основании заключения центрального
государственного органа по вопросам защиты генетического фонда и здоровья скота.

/В этой части были внесены изменения законом от 10 июля 2002 года и дополнения законом от 27
января 2005 года/

11.3.В условиях установления карантина Губернаторы этого уровня выделяют силы и средства и
принимают необходимые меры по борьбе с болезнью скота.

11.4.по разрешению службы контроля проводить дезинфекцию и обеззараживание в отношении граждан и
транспортных средств, выезжающих по необходимости из территории карантина.

11.5.После полного искоренения особых инфекционных болезней и инфекционных болезней скота и
принятия ветеринарных мер по дезинфекции и обеззараживанию отменить карантин по решению установившего
его органа и должностного лица на основании заключений профессиональных карантинных служб.

/Настоящий пункт отредактирован законом от 15 ноября 2007 года/
11.6.Отношения, связанные с установлением карантина, проведением гигиенического контроля и проверок

при ввозе через государственную границу скота, сырья и продукции животного происхождения регулируются
Законом об обеспечении карантинного и фитосанитарного контроля при ввозе через границу животных, растений,
сырья и продукции на их основе.

/Этот пункт был внесен законом от 15 ноября 2007 года/

12 статья.Ввоз через государственную границу животных, растений, сырья и продукции на их основе

12.1.Отношения, связанные с осуществлением карантинного и фитосанитарного контроля при ввозе через
границу животных, растений, сырья и продукции на их основе регулируются законом.

/Настоящий пункт отредактирован законом от 28 ноября 2002 года/
/Настоящий пункт утратил силу законом от 15 ноября 2007 года/

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ЗАЩИТЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ФОНДА И

ЗДОРОВЬЯ СКОТА

13 статья. Права граждан и юридических лиц

13.1.Граждане и юридические лица обладают следующими правами по защите генетического фонда и
здоровья скота:

13.1.1.осуществлять работу и обслуживание по ветеринарии и разведению скота согласно
законодательству;

13.1.2.выбирать службу оказания работ и услуг по ветеринарии и разведению скота;
13.1.3.выращивать скот для разведения из особо питательного скота и стада, производить плоды

и зародыши, реализовать;
13.1.4.передать Губернаторам сомонов и дистриктов вопрос о возмещении ущерба, связанного с

необходимым убоем и утилизацией скота;
13.1.5.проходить ветеринарную инспекцию;
13.1.6.привлечь услуги квалифицированных профессионалов для определения питательных

качеств скота и улучшения породистости.



/Этот пункт был внесен законом от 15 ноября 2007 года/

14 статья. Обязанности граждан и юридических лиц

14.1.Граждане и юридические лица несут следующие обязанности:
14.1.1.работы по убою скота, по заготовке и обработке сырья и продукции животного

происхождения, корма для скота производить в помещениях, складах и среде, отвечающих требованиям гигиены и
чистоты;

14.1.2.проходить ветеринарный, гигиенический осмотр и получать сертификаты при перевозке
скота, сырья и продукции животного происхождения и корма для скота с территории одних аймаков, столицы,
сомонов на территорию других, поставке их в общественное потребление, транспортировке, приеме, ввозе через
границу;

14.1.3.выполнять режим ветеринарного карантина;
14.1.4.выполнять решения, правила, порядки от центрального государственного органа и иных

компетентных организаций при организации работ по борьбе с болезнями скота и защите генетического фонда
скота;

14.1.5.при выявлении инфекционных болезней у скота и внезапном многочисленном падеже
скота уведомить об этом региональную единицу обслуживания и руководство района в течение 12 часов;

14.1.6.осуществлять работу и услуги, предусмотренные ст. 15.11.4, 15.11.7 Закона о специальных
разрешениях деятельности организаций, на основании получения специального разрешения от уполномоченного
лица;

/В этот пункт внесены изменения законом от 20 января 2011 года/
14.1.7.ввозить из других стран лекарства и препараты с государственной регистрацией,

результатами тестов и сертификатами о соответствии, транспортировать, перегонять, реализовать, использовать
в производстве и оказании услуг скот, сырье и продукцию животного происхождения, имеющих сертификат
ветеринарии, гигиены и происхождения.

/Пункты 14.1.6, 14.1.7 были внесены законом от 15 ноября 2007 года/
14.2.Граждане и юридические лица, имеющие скот, несут следующие обязанности:

14.2.1.полностью вовлекать скот в ветеринарные работы и разведение скота в указанные сроки;
14.2.2.стойло скота, гигиена и чистота среды, уход, кормление, использование скота должны

соответствовать технологическим требованиям;
14.2.3.улучшать питательность и породистость скота в соответствии с региональной политикой и

направлениями;
/В этот пункт внесены изменения законом от 15 ноября 2007 года/

14.2.4.использовать в разведении здоровый и подтвержденный скот;
14.2.5.нумеровать стадо и особо питательный скот, вести регистрацию породы, разведения и

питательности;
/Настоящий пункт отредактирован законом от 15 ноября 2007 года/

14.2.6.выращивать из стада молодых осеменителей для ремонта стада, проходить осмотр и
исследования региональной единицы обслуживания, после получения аттестации использовать их в разведении,
достигший возраста оплодотворения скот вводить в спаривание;

14.2.7.менять направление питательности породы скота в стаде, получать заключение от
центральной службы контроля при ввозе через государственную границу скота для разведения, их плода и
зародышей, возбудителей болезни;

/Настоящий пункт отредактирован законом от 15 ноября 2007 года/
14.2.8.возмещать ущерб, причиненный из-за неучастия скота в мероприятиях, реализованных по

неизбежной необходимости в соответствующие сроки и расходы, связанные с компенсацией реализации этих мер
по данной причине;

14.2.9.создать комфортные условия для защиты скота от бедствий, обеспечить соответствующий
в данном региона уровень запасов корма и пастбищ;

/Настоящий пункт отредактирован законом от 15 ноября 2007 года/
/В этот пункт внесены изменения законом от 02 февраля 2017 года/

14.2.10.оплодотворителей мелкого рогатого скота изолированно держать от стада в сезоны
неспаривания;

14.2.11.осуществлять ветеринарную работу, разведение скота и обслуживание уполномоченной
организацией, специалистами.

/Пункты 14.2.10, 14.2.11 были внесены законом от 15 ноября 2007 года/



ПЯТАЯ ГЛАВА

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5 статья.Финансирование деятельности по защите генетического фонда и здоровья скота

15.1.Следующие виды расходов, связанных с защитой генетического фонда и здоровья скота,
финансируются государственным бюджетом:

/В этот пункт внесены изменения законом от 2 января 2003 года/
15.1.1.средства, необходимые для мероприятий по борьбе с ящуром, бычьей чумой, козьей и

бараньей оспой, бычьей контагиозной пневмонией, птичьим гриппом и иными установленными международной
организацией особыми инфекционными болезнями;

/Настоящий пункт отредактирован законом от 15 ноября 2007 года/
15.1.2.стоимость лекарств и препаратов, необходимых для профилактики и борьбы с сибирской

язвой, бешенством, бруцеллёзом, сальмонеллёзом, инфекцией крови, туберкулезом, лейкозом, гриппом,
кровавым поносом, листериозом, бычьим эмфизематозным карбункулом, злокачественной катаральной
лихорадкой, эфемерной лихорадкой, лошадиным сапом, инфекционной анемией, инфекционным плевритом,
дифтерией, внутренней интоксикацией мелкого рогатого скота, энтеробактериозом, контагиозной эктимой,
брадзотом, колибактериозом, эризипелоидом, собачьей чумкой;

/В этот пункт внесены изменения законом от 15 ноября 2007 года/
15.1.3.стоимость лекарств для профилактики болезней, передающихся паразитами крови,

чесотки и глистов;
15.1.4.средства, необходимые для возмещения 90 процентов средней стоимости по стране при

необходимой утилизации больного скота, для утилизации /Возмещение за утилизированный скот выдается в
течение 30 дней после отмены карантинного режима/;

/В этот пункт внесены изменения законом от 15 ноября 2007 года/
15.1.5.средства, необходимые для создания и функционирования генетического и сывороточного

фонда скота;
15.1.6.средста, необходимые для реализаций мероприятий, предусмотренных ст. 4.2.3, 4.2.6,

4.2.7 настоящего закона;
/В этот пункт внесены изменения законом от 15 ноября 2007 года/

15.1.7.расходы деятельности и оплата труда сотрудников государственного органа по вопросам
ветеринарии и разведения скота, Центр генетического фонда скота, ветеринарная лаборатория, уполномоченная
на осуществление деятельности в масштабе страны, служб ветеринарии и разведения скота аймаков и столицы;

/В этой части были внесены изменения законом от 10 июля 2002 года и дополнения законом от 27
января 2005 года/

/Настоящий пункт отредактирован законом от 15 ноября 2007 года/
15.1.8.средства, необходимые для классификации и подтверждения стада, осеменителей скота,

регистрации происхождения, создания и функционирования информационного фонда и сети.
/Этот пункт был внесен законом от 15 ноября 2007 года/
15.2.Следующие виды расходов, связанных с защитой генетического фонда и здоровья скота,

финансируются региональным бюджетом:
15.1.1.оплата услуг, необходимых для профилактики и диагностики предусмотренных ст. 15.1.2

настоящего закона болезней;
15.2.2.средства, необходимые для возмещения 40 процентов средней стоимости по региону при

необходимой утилизации больного скота;
15.2.3.средства, необходимые для защиты генетического фонда стада, улучшения хозяйственных

и биологических качеств скота, инспекции результатов проведения селекционных работ;
15.2.4.расходы на деятельность и оплата труда сотрудников Центра разведения стада

региональной собственности.
/Настоящий пункт отредактирован законом от 15 ноября 2007 года/
15.3.Кроме случаев, предусмотренных ст. 15.1, 15.2 настоящего закона, затраты на оплату работ и услуг

по ветеринарии и разведению скота возмещаются гражданами и юридическими лицами.
15.4.Ветеринары и зоотехники обеспечиваются следующими социальными гарантиями:

15.4.1.при установлении размера пенсии ветеринаром и зоотехником, проработавшим по
профессии 25 и более лет на должности государственных услуг и в единице обслуживания ветеринарии и
разведения скота работодатель выплачивает ему единоразовое денежное вознаграждение в размере 12
месячных оплат труда его должности;

/В этот пункт внесены изменения законом от 07 сентября 2016 года/
/В этот пункт внесены изменения законом от 03 ноября 2016 года/
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15.4.2.обеспечить ветеринаров и зоотехников, работающих в зоне очага и во время бедствий,
одеждой и инструментами по охране труда, привлекшая их организация выплачивает им командировочные
расходы в размере, в 3 раза превышающем обычный;

/В этот пункт внесены изменения законом от 02 февраля 2017 года/
15.4.3.при гибели ветеринара и зоотехника из-за инфекции, полученной во время работы в зоне

очага или при исполнении должностных обязанностей, работодатель выплачивает семье сотрудника
единоразовое пособие в размере 3-летней оплаты труда его должности;

15.4.4.при временной потере трудовых способностей и получении инвалидности ветеринара и
зоотехника при исполнении должностных обязанностей работодатель выплачивает пенсию, пособие и заработную
плату на время потери трудовых способностей и получения пособия по инвалидности.

/Пункт 15.4 был внесен законом от 15 ноября 2007 года/

16 статья. Ответственность за нарушения законодательства

16.1.Лица, нарушившие законодательство по защите генетического фонда и здоровья скота, несут
уголовную или административную ответственность в зависимости от характера вины и нарушения, размера
причиненного ущерба.

16.2.В отношений лиц, нарушивших нижеуказанные статьи, государственный инспектор применяет
следующие административные наказания:

16.2.1. нарушивших ст. 6.1.1-6.1.4, 6.1.7, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.1-6.4.3, 6.4.6, 6.4.7, 7.4, 11.1, 11.3, 11.4,
14.1.1-14.1.4, 14.1.7, 14.2.2, 14.2.4, 14.2.5, 14.2.7, 14.2.9-14.2.11 настоящего закона граждан штрафом в размере
10000-50000 тугриков, должностных лиц - 30000-60000 тугриков, юридических лиц - 100000-250000 тугриков;

/Настоящий пункт отредактирован законом от 15 ноября 2007 года/
16.2.2. нарушивших ст. 14.2.6, 14.2.8 настоящего закона граждан и должностных лиц штрафом в

размере 20000 тугриков, юридических лиц - до 150000 тугриков;
16.2.3. нарушивших ст. 14.1.5, 14.2.1 настоящего закона граждан и должностных лиц штрафом в

размере до 50000 тугриков, юридических лиц - 50000-80000 тугриков;
16.2.4. нарушивших ст. 14.2.7 настоящего закона граждан и должностных лиц штрафом в размере

20000 тугриков, юридических лиц - до 150000 тугриков;
/Этот пункт утратил силу законом от 15 ноября 2007 года/

16.2.5. нарушивших ст. 14.1.2 настоящего закона граждан и должностных лиц штрафом в размере
5000-50000 тугриков, юридических лиц - 50000-200000 тугриков;

/Этот пункт утратил силу законом от 15 ноября 2007 года/
16.2.6. нарушивших ст. 14.1.1; 14.1.3; 14.1.4; 14.2.2 настоящего закона граждан и должностных

лиц штрафом в размере 50000 тугриков, юридических лиц - до 250000 тугриков;
/Этот пункт утратил силу законом от 15 ноября 2007 года/

16.2.7. нарушивших ст. 4.5.1; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.5; 6.4.3; 6.4.6 настоящего закона граждан и
должностных лиц штрафом в размере до 50000 тугриков, юридических лиц - 20000-250000 тугриков;

/Этот пункт утратил силу законом от 15 ноября 2007 года/

16 статья. Ответственность за нарушение закона

16.1.Если действия должностного лица, нарушившего настоящий закон, не имеет состава
преступления, то применяется ответственность, предусмотренная Законом о государственной службе.

16.2.Граждане и юридические лица, нарушившие положения настоящего закона, несут
ответственность, предусмотренную в Уголовном законе или Законе о нарушениях.

/Настоящая статья подлежит изменению по закону от 4 декабря 2015 года, она вступает в силу с 1
июля 2017 года/

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕЛИКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ХУРАЛА МОНГОЛИИ Л.ЭНЭБИШ
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