
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 апреля 2018 г. № 185 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Порядок организации  

и осуществления регионального государственного  

ветеринарного надзора на территории Республики Тыва 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок организации и осуществления регионального государст-

венного ветеринарного надзора на территории Республики Тыва, утвержденный по-

становлением Правительства Республики Тыва от 20 ноября 2013 г. № 689, следую-

щие изменения: 

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:  

«7. Региональный государственный ветеринарный надзор на территории Рес-

публики Тыва осуществляют: 

руководитель Службы по ветеринарному надзору Республики Тыва – главный 

государственный ветеринарный инспектор Республики Тыва; 

заместитель руководителя Службы по ветеринарному надзору Республики 

Тыва – заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Респуб-

лики Тыва; 

главный специалист Службы по ветеринарному надзору Республики Тыва – 

государственный ветеринарный инспектор Республики Тыва; 

ведущий специалист Службы по ветеринарному надзору Республики Тыва – 

государственный ветеринарный инспектор Республики Тыва; 

начальник отдела государственного ветеринарного надзора ГБУ «Республи-

канский Центр ветеринарии» – государственный ветеринарный инспектор Респуб-

лики Тыва; 
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государственный ветеринарный инспектор ГБУ «Республиканский Центр ве-

теринарии» – государственный ветеринарный инспектор Республики Тыва; 

начальник управления ветеринарии г. Кызыла – государственный ветеринар-

ный инспектор Республики Тыва; 

начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления вете-

ринарии г. Кызыла – государственный ветеринарный инспектор Республики Тыва; 

государственный ветеринарный инспектор Управления ветеринарии г. Кызы- 

ла – государственный ветеринарный инспектор Республики Тыва; 

начальники Управлений ветеринарии районов Республики Тыва – главные го-

сударственные ветеринарные инспектора районов Республики Тыва.»; 

2) подпункт 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:  

«1) устанавливать причины, условия возникновения и распространения зараз-

ных болезней животных и небезопасных в ветеринарно-санитарном отношении про-

дуктов животноводства;»; 

3) в пункте 10: 

а) в подпункте 5 после слов «в высший» дополнить словом «исполнитель-

ный»; 

б) в абзаце третьем подпункта 5 исключить слова «и иных»; 

4) в пункте 11: 

а) в подпункте 3 после слова «юридического лица и индивидуального пред-

принимателя» заменить словами «граждан, юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

б) в подпункте 4 после слов «руководителя Службы» дополнить словами        

«, заместителя руководителя Службы»; 

в) подпункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5) проводить выездную проверку только при предъявлении служебных удо-

стоверений, копии приказа руководителя (заместителя руководителя) Службы и в 

случае внеплановой выездной проверки, предусмотренной частью 5 статьи 10 Феде-

рального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля», а также копии документа о согласовании 

проведения проверки»;»; 

г) в подпункте 8 после слов «знакомить руководителя» дополнить словами «, 

иного должностного лица»; 

д) в подпункте 9 после слов «законных интересов» дополнить словом «, граж-

дан»; 

е) в подпункте 13 после слов «учета проверок» добавить словами «в случае его 

наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя»; 

ж) дополнить подпунктом 16.1 следующего содержания: 
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«16.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-

моченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рам-

ках межведомственного информационного взаимодействия;»; 

з) дополнить подпунктом 16.2 следующего содержания: 

«16.2) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законода-

тельством Российской Федерации;»; 

5) в пункте 45: 

а) подпункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивиду-

ального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юриди-

ческих лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-

лений) и места фактического осуществления ими деятельности, без указания места 

жительства индивидуальных предпринимателей;  

б) дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1) подлежащие проверке обязательные требования, в том числе реквизиты 

проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой 

проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопро-

сов) и иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или 

приказа руководителя Службы, заместителя руководителя Службы.». 

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 
 


