
 
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 07 марта 1995 г. N 74 
 

О СОЗДАНИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО 

ПЕРЕРАБОТКЕ И ХРАНЕНИЮ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 
 

В целях защиты населения от болезней, общих для человека и животных, и пищевых 
отравлений на основании законов Российской Федерации "О ветеринарии", "О защите прав 
потребителей", "Сертификации продукции и услуг" и в соответствии с "Положением о 
государственном ветеринарном надзоре в Российской Федерации", утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.94 N 706: 

1. Администрациям районов и городов области передать до 10 февраля 1995 г. в ведение 
государственной ветеринарной службы все работы, связанные с установлением качества 
животноводческой продукции по показателям ветеринарно - санитарной безопасности, с 
одновременным прекращением полномочий негосударственных ветеринарных служб в части 
выдачи заключения о безопасности продуктов и сырья животного происхождения. 

Главам администраций районов и городов области создать при управлениях (объединениях) 
ветеринарии отделы государственного ветеринарного контроля за ветеринарно - санитарной 
безопасностью продуктов и сырья животного происхождения, включив в их состав лаборатории 
(специалистов) ветсанэкспертизы при рынках и службы (специалистов) ветсанконтроля 
предприятий, занимающихся приемом, убоем скота и птицы, переработкой, хранением и 
реализацией продуктов и сырья животного происхождения. 

2. Установить, что деятельность работников ветеринарно - санитарного контроля 
осуществляется в соответствии с "Положением о подразделении государственного ветеринарного 
надзора на предприятиях по переработке и хранению продуктов животноводства", утвержденным 
Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 14.10.94 N 13-7-
2/173 и зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации от 27.10.94 N 710. 

3. Финансирование созданных подразделений (отделов) осуществлять за счет бюджетных 
ассигнований соответствующих территорий, а также средств, полученных на основании 
заключенных договоров на оказание ветеринарных услуг между управлением ветеринарной 
администрации района, города и предприятием, но не менее одного процента от стоимости 
реализуемой животноводческой продукции. Финансирование из бюджета и по договорам 
осуществлять по отдельно утвержденным положениям. 

Утвердить прилагаемый типовой договор о ветеринарно - санитарной экспертизе 
животноводческой продукции (приложение). 

4. Оплату труда госветинспекторов подразделений государственного ветеринарного надзора 
установить на уровне начальника цехов, а руководителям отделов на уровне главных 
специалистов мясоптицеперерабатывающих предприятий. 

5. Управлению финансов и налоговой политики администрации области (Степанов А.П.) 
предусмотреть необходимые средства для финансирования указанного отдела ветеринарно - 
санитарной экспертизы департамента сельского хозяйства и продовольственного обеспечения 
администраций области. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации области Клякина А.В. 
 

И.о. главы администрации области 
В.Н.КИСЕЛЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением Администрации 

Новосибирской области 
от 07.03.95 N 74 

 
                             ДОГОВОР 
              О ВЕТЕРИНАРНО - САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 



                    ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
_____________________                     "____"____________19  г. 
наим. района (города) 
    Управление (объединение) ветеринарии администрации____________ 
__________________________________________________________________ 
района (города), в лице начальника________________________________ 
действующее на основании положения  (устава),  далее  ИНСПЕКЦИЯ  с 
одной стороны и___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
в лице____________________________________________________________ 
действующего на  основании  устава (положения) далее ПРЕДПРИЯТИЕ с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
                       I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
    1. Во исполнение законов Российской Федерации "О ветеринарии", 
"О защите прав потребителей",  "О сертификации продукции и услуг", 
а также  согласно   Положению   о  подразделении  государственного 
ветеринарного  надзора  на  предприятиях по переработке и хранению 
продуктов животноводства,  утвержденному  главным  государственным 
ветеринарным   инспектором  Российской  Федерации  14.10.94  г.  N 
13-7-2/173 и зарегистрированным Министерством  юстиции  Российской 
Федерации  27.10.94  г.  N 710,  стороны договорились о проведении 
ветеринарно-санитарной  экспертизы  животноводческой  продукции  и 
выдачи   заключения   о   ветеринарно  -  санитарной  безопасности 
продуктов,  продовольственного  и  технического  сырья   животного 
происхождения. 
 
                      II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
    2.1. ИНСПЕКЦИЯ обязана: 
    - контролировать  порядок  поступлений  на  убой и переработку 
скота, птицы с предубойным осмотром животных; 
    - проводить анализ фармакотерапии животных (птиц),  от которых 
получена продукция    для    исключения    остаточных    количеств 
ветеринарных препаратов  в продуктах,  предназначенных для пищевых 
целей; 
    - осуществлять  контроль за убоем животных на санитарной бойне 
предприятия с последующей ветсаноценкой продуктов убоя; 
    - устанавливать эпизоотическую характеристику  местности,  где 
произведена   поступившая   продукция   или  содержались  животные 
(птицы); 
    - проводить   ветеринарно   -  санитарную  экспертизу  мяса  и 
мясопродуктов, полученных от убоя скота, птицы; 
    - осуществлять  контроль  за  исследованием  мяса - свинины на 
трихинеллез; 
    - клеймить туши и шкуры, полученные от убоя животных; 
    - осуществлять прием продукции и сырья животного происхождения 
поступающих на    ПРЕДПРИЯТИЕ    в    сопровождении   ветеринарной 
документации по формам установленным Законом; 
    - проверять   достоверность   сопроводительных   документов  и 
соответствия (принадлежности) их к продукции,  представленной  для 
ветсаносмотра и экспертизы; 
    - контролировать условия,  состояние, сроки хранения продукции 
и сырья  животного происхождения в холодильных камерах и складских 
помещениях ПРЕДПРИЯТИЯ; 
    - производить  отбор  проб  и  доставлять их в аккредитованную 
испытательную лабораторию; 
    - давать   официальное   заключение  о  порядке  использования 
мясосырья и другой животноводческой продукции при  производстве  и 
реализации; 
    - запрещать допуск в производство  сырья,  неблагополучного  в 



ветеринарно-санитарном отношении,  а  также  по  показаниям давать 
предписания о  направлении  мясосырья,  продуктов,  полученных   в 
процессе убоя, прочей животноводческой продукции на утилизацию; 
    - выдавать ветдокументацию по формам,  установленным  Законом, 
на продукцию   и   сырье   животного  происхождения,  выходящее  с 
ПРЕДПРИЯТИЯ, удостоверяющее   безопасность   в    ветеринарно    - 
санитарном отношении (в пределах района, города). 
    2.2. На  период   действия   настоящего   договора   ИНСПЕКЦИЯ 
назначает своих   ответственных   представителей  для  постоянного 
контроля за убоем животных,  заготовкой, хранением, переработкой и 
реализацией продукции    животноводства    (с   выполнением   всех 
вышеперечисленных обязательств). 
    2.3. В   свое  работе  ИНСПЕКЦИЯ  руководствуется  действующим 
ВЕТЕРИНАРНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ,  законом "О ВЕТЕРИНАРИИ",  другими 
нормативными документами и инструкциями, а также осуществляет свою 
деятельность в соответствии с п. 1 настоящего договора. 
    2.4. ПРЕДПРИЯТИЕ обязуется: 
    - соблюдать установленные  ветеринарно  -  санитарные  правила 
перевозки животных,  заготовки, хранения, переработки и реализации 
животноводческой продукции; 
    - по  предписанию  ИНСПЕКЦИИ  в случаях нарушения ПРЕДПРИЯТИЕМ 
ветеринарного законодательства Российской Федерации,  невыполнения 
решений, законных   требований  ИНСПЕКЦИИ,  приостанавливать  свою 
работу до устранения имеющихся нарушений; 
    - осуществлять   хозяйственные   и  ветеринарные  мероприятия, 
обеспечивающие выпуск  безопасной  в  ветеринарно   -   санитарном 
отношении   продукции   животноводства,  а  также  оплачивать  все 
расходы,    связанные    с    утилизацией    неблагополучной     в 
ветеринарно-санитарном отношении животноводческой продукции; 
    - предоставлять  безвозмездно  в  пользование   представителям 
ИНСПЕКЦИИ служебные помещения,  необходимое оборудование, средства 
связи и  компенсировать  затраты  на  их  эксплуатацию,  а   также 
обеспечивать представителей  ИНСПЕКЦИИ  спецодеждой  и необходимым 
инструментарием; 
    - обеспечить представителям ИНСПЕКЦИИ беспрепятственный вход в 
любое время  на  подконтрольные   госветнадзору   производственные 
помещения и цеха; 
    - оплачивать  ИНСПЕКЦИИ  расходы,  связанные   с   выполнением 
возложенных на нее обязанностей; 
    - представлять бухгалтерии ИНСПЕКЦИИ по ее запросу необходимые 
документы для  подтверждения  правильности  расчетов по настоящему 
Договору. 
 
                   III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
    3.1. В  случае  невыполнения  обязательств  каждая  из  сторон 
вправе срочно расторгнуть  настоящий договор с уведомлением другой 
стороны за шестьдесят дней в письменном виде. 
    3.2. В  случае  невыполнения  ПРЕДПРИЯТИЕМ своих обязательств, 
ИНСПЕКЦИЯ прекращает выдачу заключений по ветеринарно - санитарной 
безопасности  продуктов,  продовольственного  и технического сырья 
животного    происхождения    и    приостанавливает     реализацию 
животноводческой продукции ПРЕДПРИЯТИЯ. 
 
            IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ 
 
    4.1. Предприятие   не   позднее   15   числа   каждого  месяца 
перечисляет в местный бюджет в счет госветслужбы  района  (города) 
сумму,  равную  от  1  до  1,5  процента  от стоимости реализуемой 
животноводческой  продукции,   что   определяется   затратами   на 
проведение:  предубойного осмотра животных; послеубойного осмотра; 
ветеринарно - санитарной  экспертизе  продуктов  убоя  животных  и 
птицы с последующей саноценкой, клеймением туш и шкур, отбора проб 
продуктов и доставки их в аккредитованную лабораторию; ветеринарно 



-  санитарного  контроля  при  приемке,  переработке,  хранении  и 
реализации подконтрольной госветслужбе продукции. 
    На приобретение:   оборудования,   реактивов,  инструментария, 
медикаментов, бланков  ветсвидетельств  (сертификатов)  и  другого 
имущества, необходимого для работы ИНСПЕКЦИИ. 
    На содержание:  работников ИНСПЕКЦИИ с учетом всех  налогов  и 
расходов на решение социально - бытовых вопросов. 
    4.2. Изменение   договорной   цены   может   быть    оформлено 
дополнительным соглашением,   согласованным   с  другой  стороной, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 
 
                        V. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
 
    5.1. Все  изменения  и  дополнения   к   настоящему   договору 
считаются действительными, если они оформлены  в письменном виде и 
подписаны сторонами. 
    5.2. Любая  договоренность между сторонами,  влекущая за собой 
новые обстоятельства,  которые не вытекают из настоящего договора, 
должна быть  письменно подтверждена сторонами в форме дополнений к 
настоящему договору. 
    5.3. Спорные   вопросы,   возникшие  между  сторонами  в  ходе 
исполнения настоящего  договора,   решаются   путем   переговоров. 
Нерешенные споры    и   разногласия   подлежать   рассмотрению   в 
арбитражном или ином суде в установленном порядке. 
 
                    VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
    6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания. 
    6.2. Срок действия договора 1 год. 
    6.3. После истечения срока действия настоящего договора,  если 
одна из сторон продолжает выполнять его условия, договор считается 
возобновленным на  тот  же  срок,  но  каждая  из  сторон   вправе 
прекратить его  действие,  предупредив  об  этом  другую сторону в 
письменном виде за 60 дней. 
 
                 VII.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
 
    ИНСПЕКЦИЯ 
 
 
 
 
    ПРЕДПРИЯТИЕ 
 
 
 


