
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель 

Координационного совета по 

сельскохозяйственной политике, 

продовольствию и легкой 

промышленности Сибири 

Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение», 

Председатель Алтайского краевого 

Законодательного Собрания 

 

_____________ И.И.Лоор 

 

г. Абакан 4 июля 2013 г. 

 

РЕШЕНИЕ № 27 

 

ЗАСЕДАНИЯ 

СЕКЦИИ «ВЕТЕРИНАРИЯ»  

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА  

ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ, 

ПРОДОВОЛЬСТВИЮ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СИБИРИ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ 

«СИБИРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ» 

 

 

Заслушав выступления: 

 

председателя Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение», Временно исполняющего обязанности Главы Республики 

Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия В.М.Зимина, 

председателя Координационного совета по сельскохозяйственной 

политике, продовольствию и легкой промышленности Сибири 

Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», председателя 

Алтайского краевого Законодательного Собрания И.И.Лоора, 

руководителя Государственной ветеринарной инспекции Республики 

Хакассия Г.О.Керимовой «Об особенностях ветеринарного обслуживания 

животных отгонного и табунного животноводства», 

руководителя Службы ветеринарии Иркутской области, председателя 

Секции «Ветеринария» Б.Н.Балыбердина, начальника Управления ветеринарии 

Новосибирской области О.А.Рожкова «Об организации регионального 

государственного ветеринарного надзора», 
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начальника Управления ветеринарии Томской области В.В.Табакаева «Об 

организации проведения лабораторного мониторинга безопасности пищевых 

продуктов животного происхождения», 

руководителя Службы по ветеринарному надзору Красноярского края 

М.П.Килина, начальника Управления ветеринарии Кемеровской области 

В.П.Карпова «О проведении мероприятий по утилизации биологических 

отходов», 

начальника Главного управления ветеринарии Омской области 

В.И.Околелова, председателя Комитета ветеринарии с Госветинспекцией 

Республики Алтай В.К.Макасеев «О мероприятиях по профилактике и 

ликвидации бешенства», 

заместителя директора по научной работе ГНУ «Институт 

экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока» 

Россельхозакадемии Ю.Г.Юшкова «О профилактике и мерах борьбы с 

инфекционными болезнями животных», 

директора ГНУ «Научно-исследовательский институт аграрных проблем 

Хакасии» Россельхозакадемии О.А.Иванова «О ведении земледелия в 

засушливых условиях», 

заместителя директора ГНУ «Научно-исследовательский институт 

аграрных проблем Хакасии» Россельхозакадемии М.М.Никитину «О ведении 

животноводства в засушливых условиях», 

заведующего лабораторией диагностики болезней сельскохозяйственных 

животных ФГБУ ВНИИЗЖ (г. Владимир) А.Е.Метлина «Об эпизоотической 

ситуации по бешенству на территории Российской Федерации», 

 

участники заседания решили: 

 

1. Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением 

ускорить внесение в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации новой редакции Федерального закона «О ветеринарии», 

гармонизированной с международными требованиями, правилами и нормами. 

2. Обратиться в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации с предложением ускорить принятие законопроекта 

№ 458458-5 «Об ответственном обращении с животными». 

3. Обратиться в Минсельхоз России с предложениями: 

3.1. Предусмотреть совместное софинансирование региональных 

программ: 

- по строительству, реконструкции в сельских поселениях убойных, 

заготовительных пунктов для продукции животноводства, в том числе в рамках 

проекта Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»; 
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- по проведению лабораторного мониторинга безопасности пищевых 

продуктов животного и растительного происхождения на территории субъекта 

Российской Федерации, предусмотрев в ней финансовые средства на закуп 

образцов исследуемой продукции на объектах их производства, хранения и 

реализации, а также для проведения лабораторных исследований (испытаний, 

экспертиз) закупленных образцов продукции в аккредитованных лабораториях; 

- по развитию отгонного животноводства (табунного коневодства, 

овцеводства, козоводства и т.д.); 

- по обеспечению эпизоотического благополучия животных по заразным 

болезням. 

3.2. Разработать в рамках Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 14.07.2012 № 717) подпрограммы на условиях 

софинансирования из региональных бюджетов: 

- осуществление контроля за качеством и безопасностью продуктов 

животного происхождения (на основе модернизации региональных 

ветеринарных лабораторий в соответствии с требованиями Таможенного 

союза); 

- профилактика и ликвидация инфекционных болезней животных. 

3.3. Рассмотреть вопрос по внесению изменений в Санитарные правила 

СП 3.1.085-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1302-96 «Профилактика и 

борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бруцеллез» 

(утверждены Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996 и Департаментом 

ветеринарии Минсельхозпрода РФ 18.06.1996) в части применения вакцины 

против бруцеллеза из штамма 19 конъюнктивальным методом у мелкого 

рогатого скота. 

3.4. Рассмотреть вопрос по внесению изменений в Ветеринарно-

санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 

утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором 

Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469, в части консервации 

несанкционированных мест утилизации биологических отходов, а именно: 

пункт 6.7. Правил изложить в следующей редакции: «На несанкционированных 

местах захоронения биологических отходов по решению главного 

государственного ветеринарного инспектора соответствующего субъекта 

Российской Федерации производится очистка, дезинфекция, вспахивание и 

высаживание зеленых насаждений. Проведение указанных действий возможно 

только в случае отсутствия в месте захоронения биологических отходов, 

зараженных особо опасными заболеваниями.». 

3.5. Разработать проект федерального закона «Об учете, идентификации, 

происхождении и прослеживаемости движения животных и продукции, 

подконтрольной государственной ветеринарной службе». 
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3.6. В целях повышения эффективности мер по предупреждению 

распространения африканской чумы свиней и других опасных болезней 

животных: 

- разработать и утвердить ветеринарно-санитарные правила оборота 

пищевых отходов; 

- разработать и утвердить ветеринарно-санитарные правила к 

транспортировке продукции и сырья животного происхождения (с указанием 

ветеринарно-санитарных требований к транспорту, используемому для 

транспортировки, его дезинфекции); 

- разработать и утвердить «Правила содержания животных в личных 

подсобных хозяйствах»; 

- разработать и утвердить ветеринарно-санитарные правила производства, 

оборота и использования кормов для сельскохозяйственных животных (в том 

числе для свиней). 

3.7. В целях выполнения юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами установленных ветеринарно-санитарных 

требований, правил и норм, повышения эффективности принимаемых 

ветеринарно-санитарных мер и в целях реализации требований пункта 3) статьи 

2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» разработать 

и утвердить «Требования к организации и осуществлению регионального 

государственного ветеринарного надзора на территории субъектов Российской 

Федерации». 

3.8. Подготовить предложения по внесению изменений в Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» в части включения государственной 

ветеринарной службы в поэтапное совершенствование оплаты труда на 2012-

2018 годы. 

3.9. Разработать единый перечень государственных услуг в сфере 

ветеринарии для введения на территории Российской Федерации в 

соответствии с Федеральным законом 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

4. Обратиться к органам исполнительной власти субъектов РФ-членов 

МАСС с предложениями: 

4.1. Разработать и принять региональные программы: 

- по строительству, реконструкции в сельских поселениях убойных, 

заготовительных пунктов для продукции животноводства в соответствии с 

требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции» (утвержден Решением Комиссии 

Таможенного союза от 09.12.2011 № 880); 
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- по проведению лабораторного мониторинга безопасности пищевых 

продуктов животного и растительного происхождения на территории субъекта 

Российской Федерации, предусмотрев в ней финансовые средства на закуп 

образцов исследуемой продукции на объектах их производства, хранения и 

реализации, а также для проведения лабораторных исследований (испытаний, 

экспертиз) закупленных образцов продукции в аккредитованных лабораториях; 

- по развитию отгонного животноводства – табунного коневодства, 

овцеводства, козоводства и т.д. (для регионов, имеющих для этого -

необходимые природные условия и традиционный уклад сельского хозяйства); 

- по обеспечению эпизоотического благополучия животных по заразным 

болезням. 

4.2. Предусмотреть целевые субсидии не менее 25% от фонда оплаты 

труда учреждений государственной ветеринарной службы субъектов 

Российской Федерации на поощрение их работников с целью создания условий 

для оплаты труда в зависимости от результатов и качества работы, а также 

создания заинтересованности в эффективности функционирования учреждений, 

в повышении качества проводимых противоэпизоотических и ветеринарно-

санитарных мероприятий, а также оказания ветеринарных услуг. 

5. Создать в рамках Секции «Ветеринария» рабочую группу под 

руководством председателя Секции Б.Н.Балыбердина и поручить рабочей 

группе: 

5.1. Подготовить и представить в Исполнительный комитет 

МА «Сибирское соглашение» сводные информационно-аналитические 

материалы и проект протокольного решения по вопросу «О состоянии 

государственных ветеринарных служб субъектов Российской Федерации 

Сибирского федерального округа» для подготовки совместного заседания 

Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в 

Сибирском федеральном округе и Совета Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение» по данному вопросу. 

5.2. Подготовить предложения о внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ в части: 

- обязательного предоставления владельцами личных подсобных хозяйств 

сведений о количестве сельскохозяйственных животных, птиц и пчел в органы 

местного самоуправления в целях учета в похозяйственных книгах; 

- установления административного наказания за несвоевременность и 

недостоверность предоставления указанных сведений; 

4.3. Совместно с Научно-техническим советом Секции «Ветеринария» 

(Б.Н.Балыбердин, А.С.Донченко) определить нормативы: 
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- по обустроенности животноводческих помещений в подворном 

хозяйстве, отгонном скотоводстве; 

- по допустимому количеству содержания сельскохозяйственных 

животных на личном подворье. 

6. Утвердить заместителем председателя Секции «Ветеринария» 

начальника Управления ветеринарии Новосибирской области О.А.Рожкова. 

7. Поручить руководителю Секции «Ветеринария» подготовить и 

представить в Исполнительный комитет МА «Сибирское соглашение» проекты 

обращений: 

- в федеральные органы государственной власти, исполнительные органы 

государственной власти субъектов РФ-членов МАСС в соответствии с 

пунктами настоящего решения; 

- в НОУ «Межрегиональных учебно-нормативный центр ветеринарной 

службы» г. Новосибирска об организации в 2013 году обучения специалистов 

государственных ветеринарных служб субъектов Российской Федерации 

Сибирского федерального округа в соответствии требованиям ВТО и 

Таможенного союза. 

- к Губернатору Новосибирской области В.А.Юрченко с просьбой оказать 

содействие в проведении очередного заседания Секции «Ветеринария» 

Координационного совета по сельскохозяйственной политике, продовольствию 

и легкой промышленности Сибири МА «Сибирское соглашение» в г. 

Новосибирске в ноябре 2013 года. 

8. Исполнительному комитету МА «Сибирское соглашение» вынести 

предложения Секции «Ветеринария» на очередное заседание 

Координационного совета по сельскохозяйственной политике, продовольствию 

и легкой промышленности Сибири. 

 

Председатель Секции «Ветеринария» 

Координационного совета, руководитель 

Службы ветеринарии Иркутской области                                       Б.Н.Балыбердин 

 

 

 

Секретарь Секции «Ветеринария»                                                        И.В.Мельцов 


