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В связи с принятием Федерального закона от 02 мая 2015 № 126-ФЗ «О 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской 
Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в Административный регламент Главного управления ветеринарии 
Кабинета Министров Республики Татарстан по исполнению государственной 
функции по осуществлению регионального государственного ветеринарного 
надзора, утвержденный приказом Главного управления ветеринарии Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 27.05.2013 № 165-п (с изменениями, 
внесенными приказом Главного управления ветеринарии Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 19.01.2015 № 6-п), следующие изменения: 

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Государственная функция осуществляется в соответствии с:
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09 октября 2013 

года № 67 «О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока 
и молочной продукции» (далее -  технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности молока и молочной продукции») (официальный сайт Евразийской 
экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/, 14.10.2013);

http://www.eurasiancommission.org/
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Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(далее -  КоАП РФ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, 
с учетом внесенных изменений);

Уголовным кодексом Российской Федерации (далее -  УК РФ) (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954, с учетом внесенных 
изменений);

Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного совета Российской Федерации, 1993, № 24, ст. 857; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 2, с учетом внесенных 
изменений);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - 
Федеральный закон № 294-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2008, № 52, ст. 6249, с учетом внесенных изменений);

Федеральным законом от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, № 2, ст. 150, с учетом внесенных изменений);

Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, 
№ 16, ст. 1815, с учетом внесенных изменений);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ) 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060, с учетом 
внесенных изменений);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, ст. 3706, с учетом 
внесенных изменений);

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2004 г. 
№ 453 «Об утверждении Положения об использовании наркотических средств и 
психотропных веществ в ветеринарии» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 37, ст. 3733, с учетом внесенных изменений);

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1997 г. 
№ 1263 «Об утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и 
опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или
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уничтожении» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 40, ст. 
4610, с учетом внесенных изменений);

постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа 1998 г. 
№ 898 «Об утверждении Правил оказания платных ветеринарных услуг» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1998, № 33, ст. 4012, с учетом внесенных 
изменений);

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2000 г. 
№ 883 «Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности 
пищевых продуктов и здоровья населения» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, № 48, ст. 4701);

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 г. 
№ 987 «О государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 1 (часть II), ст. 123, с учетом внесенных изменений);

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 г. № 
310 «Об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при 
ликвидации очагов особо опасных болезней животных» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 23, ст. 2502);

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 13.05.2009 
№13915) (Российская газета, 2009, № 85, с учетом внесенных изменений);

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
06.05.2008 № 238 «Об утверждении Инструкции по проведению государственного 
контроля и надзора в области ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной и 
опасной продукции животного происхождения, ее использования или уничтожения» 
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 09.07.2008 № 
11946) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти, 2008, № 30);

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
03.04.2006 № 103 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания птиц на 
личных подворьях граждан и птицеводческих хозяйствах открытого типа» 
(Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2006, 
№ 19);

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
03.04.2006 № 104 «Об утверждении Ветеринарных правил содержания птиц на
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птицеводческих предприятиях закрытого типа (птицефабриках)» (Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2006, № 19);

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
05.11.2008 № 490 «Об утверждении Правил проведения лабораторных исследований 
в области ветеринарии» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, 2008, № 52);

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
29.12.2007 № 677 «Об утверждении Правил организации ветеринарного надзора за 
ввозом, переработкой, хранением, перевозкой и реализацией импортного мяса и 
мясосырья» (Российская газета, 2008, № 64; Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти, 2010, № 25);

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
06.10.2008 № 453 «Об утверждении Ветеринарных правил ввоза (вывоза) на 
территорию Российской Федерации, переработки, хранения, перевозки, реализации 
продуктов промысла животных и продуктов их первичной переработки, не 
подвергшихся промышленной или тепловой обработке» (Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти, 2008, № 47, с учетом внесенных 
изменений);

положением о Подразделении государственного ветеринарного надзора на 
предприятиях по переработке и хранению продуктов животноводства, 
утвержденным Главным государственным ветеринарным инспектором Российской 
Федерации 14.10.1994 № 13-7-2/173 (Российские вести, 1995, № 5);

Законом Республики Татарстан от 13 июля 1993 года № 1934-XII «О 
ветеринарном деле в Республике Татарстан» (Ведомости Верховного Совета 
Татарстана, 1993, № 6-7; Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2000, № 
10 (8), с учетом внесенных изменений);

Законом Республики Татарстан от 12 мая 2003 года № 16-ЗРТ «Об обращениях 
граждан в Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 
2003, № 5, с учетом внесенных изменений);

Указом Президента Республики Татарстан от 24 февраля 2012 года № УП-148 
«Об утверждении структуры Главного управления ветеринарии Кабинета 
Министров Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета 
Татарстана, 2012, № 2, ст. 212);

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.03.2012 
№ 202 «Вопросы Главного управления ветеринарии Кабинета Министров 
Республики Татарстан» (Сборник постановлений и распоряжений Кабинета 
Министров Республики Татарстан и нормативных актов республиканских органов 
исполнительной власти, 24.04.2012, № 31, с учетом внесенных изменений);
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постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.08.2013 
№ 563 «Об утверждении Положения о региональном государственном 
ветеринарном надзоре в Республике Татарстан» (Сборник постановлений и 
распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных актов 
республиканских органов исполнительной власти, 23.08.2013, № 63, ст. 1988)».;

пункт 1.6.3 дополнить подпунктом 1.1 и 1.2 следующего содержания:
«1.1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;
1.2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми 
актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих 
законодательству Российской Федерации;»;

подпункт 3 пункта 1.7.1. изложить в следующей редакции:
«3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем 
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с 
отдельными действиями должностных лиц ТО ГВИ ГУВ КМ РТ. В случае 
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, 
либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в ТО ГВИ 
ГУВ КМ РТ в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо 
в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), 
орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в 
форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица;»;

абзац 2 пункта 5.1.7. после слов «в форме электронных документов» 
дополнить словами «, подписанных усиленной квалифицированной электронной 
подписью,»;

абзац 11 пункта 5.1.10. изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
ТО ГВИ ГУВ КМ РТ. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление
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взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) 
акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.»;

абзац 16 пункта 5.2.7. изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа 
проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
ТО ГВИ ГУВ КМ РТ. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 
взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) 
акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, 
направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.»;

пункт 5.2.7. дополнить абзацем 17 следующего содержания:
«В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, 
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней 
после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под 
расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при 
условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в
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электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) или 
муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения 
указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное 
подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле ТО ГВИ ГУВ КМ РТ.»;

в строках 1, 38 графы «Нормативный правовой акт, устанавливающий 
обязательное требование» таблицы 1 раздела 3 слова «Постановление 
Правительства Российской Федерации от 19.06.1994 № 706 «Об утверждении 
Положения о государственном ветеринарном надзоре в Российской Федерации» 
заменить словами «Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 
16.08.2013 № 563 «Об утверждении Положения о региональном государственном 
ветеринарном надзоре в Республике Татарстан»;»;

из строки 1 графы «Нормативный правовой акт, устанавливающий 
обязательное требование» таблицы 1 раздела 3 исключить слова «Перечень платных 
и бесплатных услуг, оказываемых бюджетными организациями и учреждениями 
государственной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации (утвержден Минсельхозом Российской Федерации от 
20.01.1992 №2-27-145);»;

в строке 3 графы «Нормативный правовой акт, устанавливающий 
обязательное требование» таблицы 1 раздела 3 и в строке 4 графы «Нормативный 
правовой акт, устанавливающий форму документа» таблицы 2 раздела 4 слова 
«Приказ Минсельхоза России от 16.11.2006 № 422 «Об утверждении Правил 
организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов» 
заменить словами «Приказ Минсельхоза России от 17.07.2014 № 281 «Об 
утверждении Правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов и Порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронном виде»»;

в строках 7, 11 графы «Нормативный правовой акт, устанавливающий 
обязательное требование» таблицы 1 раздела 3 слова «Нормы технологического 
проектирования ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, 
птицеводческих предприятий и крестьянских хозяйств. НТП-АПК 1.10.07.001-02 
(утверждены Минсельхозом России 27.12.2002);» заменить словами «РД-АПК
1.10.07.01-12. Система рекомендательных документов в агропромышленном 
комплексе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
Методические рекомендации по технологическому проектированию. Методические 
рекомендации по технологическому проектированию ветеринарных объектов для 
животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских 
(фермерских) хозяйств» (утверждены и введены в действие Минсельхозом России 
06.07.2012);»;



в строке 7 графы «Нормативный правовой акт, устанавливающий 
обязательное требование» таблицы 1 раздела 3 слова «Нормы технологического 
проектирования птицеводческих предприятий. НТП-АПК 1.10.05.001-01 
(утверждены Минсельхозом России 28.08.2001);» заменить словами «РД-АГЖ
3.10.07.02-14. Система рекомендательных документов агропромышленного 
комплекса Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
Рекомендательные документы. Методическое пособие по ветеринарной экспертизе 
проектов животноводческих объектов (утверждены и введены в действие 
Минсельхозом России 07.11.2014);»;

в строках 6, 18 графы «Нормативный правовой акт, устанавливающий 
обязательное требование» таблицы 1 раздела 3 слова «Инструкция по мойке и 
профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и 
птицеперерабатывающей промышленности (утверждена ГУВ Минсельхоза СССР 
15.01.1985 N 123-3/990-11);» заменить словами «Инструкция по мойке и 
профилактической дезинфекции на предприятиях мясной и 
птицеперерабатывающей промышленности (утверждена Минмясомолпромом СССР 
15.01.1985);»;

в строке 52 графы «Нормативный правовой акт, устанавливающий 
обязательное требование» таблицы 1 раздела 3 слова ««Полуфабрикаты из мяса и 
пищевых субпродуктов птицы. Общие технические условия. ГОСТ Р 53008-2008» 
(утвержден Приказом Ростехрегулирования от 20.11.2008 № 317-ст)» заменить 
словами ««О введении в действие межгосударственного стандарта» (утвержден 
приказом Росстандарта от 05.06.2013 № 149-ст)»;

в строках 9, 14 графы «Нормативный правовой акт, устанавливающий 
обязательное требование» таблицы 1 раздела 3 слова «Федеральный закон от
12.06.2008 № 88-ФЗ «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»» 
заменить словами «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции»».

Начальник Главного управления 
ветеринарии Кабинета Министров 
Республики Татарстан -  Главный 
государственный ветеринарный 
инспектор Республики Татарстан /  А.Г. Хисамутдинов


