
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 11 апреля 2018 г. № 163 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок реализации и  

условия приема продовольственного сырья и  

пищевых продуктов животного происхождения,  

в том числе мяса сельскохозяйственных, диких и  

экзотических животных, на предприятиях  

торговли и общественного питания республики 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок реализации и условия приема продовольственного сырья 

и пищевых продуктов животного происхождения, в том числе мяса сельскохозяйст-

венных, диких и экзотических животных, на предприятиях торговли и общественно-

го питания республики, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Тыва от 17 сентября 2003 г. № 650, следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «Правилами организации работы по оформлению ветери-

нарных сопроводительных документов и Порядком оформления ветеринарных со-

проводительных документов в электронном виде, утвержденных приказом Мин-

сельхоза России от 17 июля 2014 г. № 281» заменить словами «приказом Министер-

ства сельского хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 589 «Об 

утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринар-

ных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводи-

тельных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных со-

проводительных документов на бумажных носителях» (далее – Приказ)»; 
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2) в пункте 2.1. слова «формы № 4» заменить словами «по формам № 4, пре-

дусмотренные порядком оформления ветеринарных сопроводительных документов 

на бумажных носителях, утвержденным Приказом (далее – Порядок)»; 

3) в абзаце 2 пункта 3 слова «формы № 2, ветсправок формы № 4» заменить 

словами «по формам № 2, ветеринарных справок по формам № 4 Порядка»; 

4) в пункте 4 слова «формы № 4» заменить словами «по формам № 4 Поряд-

ка»; 

5) в пункте 5 слова «формы № 3, мякотных и слизистых субпродуктов ветери-

нарного свидетельства формы № 2» заменить словами «по формам № 3, Порядка, 

мякотных и слизистых субпродуктов ветеринарного свидетельства по формам № 2 

Порядка»; 

6) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:  

«5.1. Оформление ветеринарных свидетельств и ветеринарных справок,  

указанных в пунктах 2.1, 4, 5 и в абзаце 2 пункта 3 настоящего Порядка до 1 июля 

2018 г. производится на бумажном носителе или в электронной форме по желанию 

собственника этих подконтрольных товаров». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                           А. Дамба-Хуурак 
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