
 
ГЛАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРДСКА 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 октября 2002 г. N 1679 

 
О ВВЕДЕНИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ РЕГИСТРАЦИИ, НУМЕРАЦИИ, 
ПАСПОРТИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ 
ХОЗЯЙСТВАХ ГРАЖДАН Г. БЕРДСКА 

 
На основании ст. 6 Закона Новосибирской области "О качестве продовольственного сырья и 

пищевых продуктов в Новосибирской области" постановляю: 
1. Ввести на территории г. Бердска обязательную ветеринарную регистрацию, нумерацию, 

паспортизацию сельскохозяйственных животных, содержащихся в личных подсобных хозяйствах 
граждан г. Бердска. 

2. Утвердить Правила ветеринарной регистрации, нумерации, паспортизации 
сельскохозяйственных животных (приложение 1), расценки на проведение ветеринарной 
регистрации, нумерации, паспортизации животных (приложение 2). 

3. Государственному учреждению Управление ветеринарии Искитимского района заключить 
договор с территориальной администрацией г. Бердска (в лице МУПКХ) о порядке предоставления 
и возврата средств из бюджета г. Бердска 25228 рублей (Двадцать пять тысяч двести двадцать 
восемь рублей 00 коп.) на приобретение материально - технических средств для проведения 
регистрации, нумерации, паспортизации сельскохозяйственных животных (приложение 3). 

4. ГУ Управлению ветеринарии Искитимского района: 
4.1. Организовать работы по нумерации, паспортизации сельскохозяйственных животных, 

содержащихся в личных подсобных хозяйствах граждан г. Бердска. 
4.2. Ежеквартально информировать главу территориальной администрации о ходе 

исполнения намеченных мероприятий. 
5. Опубликовать данное Постановление в средствах массовой информации. 
6. Контроль за проведением мероприятий по ветеринарной регистрации, нумерации, 

паспортизации сельскохозяйственных животных возложить на главного госветинспектора 
Искитимского района и г. Бердска С.Ю. Жбанову. 

7. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого заместителя главы 
территориальной администрации Л.В. Яркову. 
 

А.Г.ТЕРЕПА 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Постановлению 

главы территориальной администрации 
от 21.10.2001 N 1679 

 
ПРАВИЛА 

ВЕТЕРИНАРНОЙ РЕГИСТРАЦИИ, НУМЕРАЦИИ, ПАСПОРТИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 
ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ ГРАЖДАН Г. БЕРДСКА 

 
Во исполнение Закона Новосибирской области "О качестве продовольственного сырья и 

пищевых продуктов в Новосибирской области" с 01.09.2002 на территории г. Бердска вводится 
обязательная ветеринарная регистрация, нумерация, паспортизация сельскохозяйственных 
животных. 

1. Обязательной ветеринарной регистрации, нумерации, паспортизации подлежат лошади, 
крупный рогатый скот, мелкорогатый скот, свиньи, содержащиеся в личных подсобных хозяйствах 
граждан г. Бердска. 

Ветеринарная регистрация, нумерация, паспортизация животных проводится ветеринарными 
специалистами ГУ Управления ветеринарии Искитимского района. 



Ветеринарная регистрация, нумерация, паспортизация сельскохозяйственных животных 
проводится в целях: 

- ветеринарного учета животных на территории г. Бердска; 
- осуществления ветеринарного надзора за содержанием, разведением и реализацией 

сельскохозяйственных животных, проведения ветеринарно - профилактических мероприятий по 
предупреждению возникновения и распространения инфекционных болезней животных, в том 
числе общих для человека и животных; 

- своевременного предупреждения и обнаружения ввоза на территорию г. Бердска 
инфицированных сельскохозяйственных животных из другой местности; 

- осуществления государственного ветеринарного надзора за получением и реализацией 
продукции и сырья животного происхождения, убоем сельскохозяйственных животных для 
получения сырья животного происхождения для его последующей реализации; 

- соблюдению владельцами животных ветеринарно - санитарных правил по утилизации и 
уничтожению биологических отходов. 

Расходы, связанные с проведением мероприятий по ветеринарной регистрации, нумерации, 
паспортизации животных оплачивает владелец животного по расценкам, утвержденным главой 
территориальной администрации г. Бердска. 

2. Ветеринарная регистрация животных с выдачей ветеринарно - санитарных паспортов 
проводится после их нумерации. 

Нумерации подлежат животные после рождения, животные, завозимые на территорию г. 
Бердска из другой местности (не подвергнутые нумерации), а также взрослые животные и 
молодняк, содержащиеся в личных подсобных хозяйствах граждан г. Бердска на момент принятия 
настоящих Правил. 

Нумерация крупного рогатого скота проводится: 
а) с использованием ушных бирок с индивидуальным номером. Бирки закрепляются на 

каждое ухо животного; 
б) клеймение телят с использованием жидкого азота (вследствие термического ожога номер 

остается на теле животного и увеличивается с возрастом). 
Нумерация мелкого рогатого скота проводится с использованием ушных бирок с 

индивидуальным номером. 
Нумерация лошадей проводится клеймением с использованием жидкого азота. 
Нумерация свиней проводится с нанесением на уши клейма - татуировки, чернила вводятся 

внутрикожно, номер сохраняется после обработки туши. 
3. Ветеринарная регистрация сельскохозяйственных животных, содержащихся на личных 

подсобных хозяйствах граждан г. Бердска, проводится ветеринарными специалистами ГУ 
Управления ветеринарии Искитимского района на станции по борьбе с болезнями животных г. 
Искитима. 

При регистрации владельцам животных выдаются ветеринарно - санитарные паспорта 
установленного образца. В ветеринарно - санитарном паспорте указывается вид животного, 
идентификационный (индивидуальный) номер, сведения о животном (пол, масть, дата рождения, 
откуда поступило) фамилия, имя, отчество, адрес владельца животного, сведения о проведении 
ветеринарно - профилактических мероприятий. 

В случае утраты ветеринарно - санитарного паспорта владелец животного обязан в 3-
дневный срок сообщить в ГУ Управления ветеринарии. На основании заявления владельцу 
выдается повторный ветеринарно - санитарный паспорт, о чем делается пометка в 
регистрационном журнале. 

В случае гибели животного владелец обязан в течение суток сообщить в ГУ Управления 
ветеринарии. При этом ветеринарно - санитарный паспорт сдается, о чем делается пометка в 
регистрационном журнале. 

При продаже, дарении животного владелец обязан сообщить в 3-дневный срок в ГУ 
Управления ветеринарии. При этом ветеринарно - санитарный паспорт сдается, о чем делается 
пометка в регистрационном журнале. 

В случае продажи, дарении животного владелец обязан перерегистрировать животное на 
свое имя в течение 7 дней. 

4. Владельцы обязаны предоставлять сельскохозяйственных животных, ввезенных на 
территорию г. Бердска из другой местности, для проведения ветеринарной регистрации, 
нумерации, паспортизации специалистами ГУ Управления ветеринарии Искитимского района в 
течение 3-х дней с момента поступления. 

Ветеринарными специалистами ГУ Управления ветеринарии Искитимского района не будет 
проводиться оказание лечебной помощи животным, выдача ветеринарно - сопроводительных 
документов на реализацию животных, не подвергнутых обязательному ветеринарному учету, 
нумерации, паспортизации. А также не будет проводиться предубойный осмотр, ветеринарно - 
санитарная экспертиза продукции животного происхождения, выдача ветеринарно - 



сопроводительных документов на реализацию продукции и сырья животного происхождения, 
полученных от животных, не подвергнутых обязательной ветеринарной регистрации, нумерации, 
паспортизации. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Постановлению 

главы территориальной администрации 
от 21.10.2001 N 1679 

 
РАСЦЕНКИ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
НУМЕРАЦИИ, ПАСПОРТИЗАЦИИ ЖИВОТНЫХ 

 
N  
п/п 

Наименование                       Цена за  
1 гол.  

1  Клеймение с использование ушных бирок              20 руб.  
2  Клеймение при помощи жидкого азота                 10 руб.  
3  Регистрация с выдачей ветеринарно - санитарных     

паспортов                                          
25 руб.  

 
    Начальник Управления ветеринарии                  С.Ю. Жбанова 
 
    Гл. бухгалтер                                     Л.И. Фролова 
 
 
 


