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Б

соответствии с 3аконом Российской Федерашии <<Ф ветеринарии))'
3аконом }(алух<ской области от 25.07.1995 .}чгр |2 <о нормативнь1х правовь1х
актах органов государственной власти (аглужской облаоти>>, |[оложением о
области,
комитете ветеринарии .пРи |{равительстве }(агтужской
утвержденнь1м постановлением |[равительства (алужской области от
27.||,2006.]\гр 299, в целях организации взаимодействия с заинтересованнь|ми
.т1ицами по ввозу на территори1о 1(алркской области животнь1х для
племеннь1х и производственнь1х целей пРикАзБ|РА}Ф:
1. !тверАить |!орядок соглас0вану!я вво3а животнь1х для племеннь1х и

производственнь1х целей на территори}о 1(алужской области
субъектов Российской Федерации.

из других

2. Бедущему эксперту отдела бтодхсетного планирования

и

финансирования с пРавовь1м обеспечением комитета ветеринарии
9еркасойой к.в. довести настоящий |риказ до сведения руководителей
(алухсской области.
г{реждений госуларственной ветеринарной службьт
з. Руководителям учреждений госуАаротвенной ветеринарной службьт
1(алух<окой области довести настоящий порядок до сведения л14{,
планиру}ощих ввоз на территори}о 1(алужской области животнь|х для
племеннь1х и производственньтх целей.

4.

за

исполнением настоящего |[риказа возложить на
нач€}льника отдела организации противоэпизоотических мероприятий,
ветеринарно_санитарной экопертизь1' лечебной и лабораторной работь:
комитета

1{онщоль

А.с. Анцигина.

[1релселатель комитета

с.у|. €околовский

[1рилоэкение

|

к

приказу

ветеринарии при
области
от 3/ >> &,й)*огп.2.- 2017
',

комитета

[1равительстве (алуэпсской

л} ?3у

[1орядок согласования вво3а 2кивотнь[| для племеннь|х и
производственнь|х целей на территорию (алуэпсской области и3 других
субъектов Российской Федерации

1'. 3аинтересованное лицо' жела}ощее ввезти сельскохозяйственнь1х

животнь1х и птицу для племеннь1х и производственньтх целей на территорию
1(алутсской области из других субъектов
Российской Федерации (далее _

3аказник), не позднее' чем за две недели до дать1 планируемого ввоза'

направляет:
1.1 на имя руководителя учре){{дения говетслужбьт по админисщативной
территории планируемого места ввоза' письменное обращение' с ук,ванием:
. наименования хозяйству}ощего субъекта, адреса места деятельности,
откуда планируется ввоз;
. вида и количества.животнь1х (птицьт), планируемь1х к ввозу;
. наименования хозяйстЁу.1ощего субъекта адреоа места деятельности в
'
которьтй планируется прбизвести ввоз;
. гарантии о соблюдении правил карантинирования;
\.2 на имя председателя комитета ветеринарии при |1равительстве

1(алркской области - письменное обращение о проведении обследования
хозяйству!ощего субъекта
на]\ичие условий для проведения
профилактического

карантинирования

животньтх (птицьт) и последу!ощего их
хозяйстве (в соответствии с утверждённьтми |[равилами для

содержания в
каждого вида);
2. Ёа основании письменного обращения 3аказчика' не по3днее трех
рабоних дней с момента его получения' руководитель учреждения
госветслут<бьл области направляет запрос в (омитет ветеринарии области о
согласов ании ввоза животнь1х.
3. 1{омитет ветеринарии не позднее щех рабоних дней с момента
получения обращения от 3аказчика издаёт прик€ш о проведении обследования
хозяйству}ощего субъекта.
1{омитет ветеринарии в течение трех рабоних дней с момента получения
запроса от учре)1(дения госветслужбьт области оформляет и направляет в
орган исполнительной власти' уполномоченньтй в сфере ветеринарии'
субъекта Российской Федерации, откуда планируется осуществление ввоза

животнь!х'

запрос

о

подтверждении

эпизоотического

благополучия

хозяйства, предпри'{тия' местности' откуда булет производиться вь|воз
животнь1х (птицьт), сведений о подготовки животнь1х в соответствии с
|{равилами ветеринарной обработки животнь1х при их отборе и продаже
колхозам' государственнь1м хозяйствам и другим предприятиям и
организациям и при ме>кхозяйственном обмене животнь1ми для племеннь|х и

|-

прои3водственнь1х целей' утв.

[лавньтм управлением

23.04.1979 г.
€Р
4. Фформление сфласования или 3апрета

}у1инистеротва сельского хозяйотва

ветеринарии

)кивотнь|х
осуществляется в течение трех рабоних дней с момента получении ответа из
запрашиваемого субъекта Российской Федерации |\ предоставления
результатов обследовану1я (акта) на нш1ичие условий проведения
профилактического карантинирования животньтх (птицьт) и последу}ощего их
содержания в хозяйстве в соответствии с утверждённьтми ||равилами для
каждого вида.
5. Фснованием для запрета ввоза животнь1х является:
_ предоставление органом государственного ветеринарного надзора
субъекта Российокой Федерации' откуда планируется осуществление ввоза
животнь1х' оведений об отсутствии на его территории хозяйству}ощего
субъекта' откуда планируется осуществление вь1воза;
_ предоставление органом государственного ветеринарного надзора
субъекта Роосийской Федерац|1и, откуда планируется осуществление ввоза
животнь1х' сведений о неблагополутной эпизоотической обстановке
хозяйству}ощего субъекта' откуда планируется осуществление вьлвоза, или
территории его места нахождения по зар€}знь1м болезням ){(ивотнь|х;
_ предоставление органом государственного ветеринарного надзора
субъекта Российской Федерации' откуда планируется осущеотвление ввоза
животнь1х' сведений о том' что животнь1е' планируемь1е к вь1возу не
подготовлень1 в соответствии |1равил ветеринарной обработки )кивотнь1х при
их отборе и продах{е колхозам, госу]!аротвеннь1м хозяйствам и другим
предприятиям и организациям и при межхозяйственном обмене животнь|ми
для племеннь1х и производственнь:х целей;
_ н€!"личие условий, установленнь1х ре1цением Россельхо3над3ора от
20.01 .20|7 <Фб установлении статусов Регионов Российской Федерации по
зар€внь1м болезням животнь1х и условиях перемещения подконщольнь1х
щузов) для перемещения подконтрольнь!х товаров' акц€|"льнь!х на момент
оформления соответству!ощих ветеринарнь|х сопроводительнь1х документов.
ввоза

