
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 16 февраля 2023 г. № 86 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в Положение  

о региональном государственном контроле  

(надзоре) в области обращения с животными  

на территории Республики Тыва 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство 

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в 

области обращения с животными на территории Республики Тыва, утвержденное 

постановлением Правительства Республики Тыва от 8 декабря  2021 г. № 669, сле-

дующие изменения: 

1) в пункте 1.3 слова «Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Тыва» заменить словами «Службой ветеринарии Республики Тыва (да-

лее – Служба)»; 

2) пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 

«1.4. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление государ-

ственного контроля (надзора) (далее – должностные лица), являются:  

а) руководитель Службы; 

б) консультант Службы.»; 

3) в пункте 1.5 слова «министр, первый заместитель министра, заместитель 

министра» заменить словами «руководитель Службы, консультант Службы»; 
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4) в абзаце втором пункта 1.9 слово «Министерства» заменить словом «Служ-

бы»; 

5) в пункте 2.2: 

а) в абзаце первом слово «Министерство» заменить словом «Служба»; 

б) в абзаце пятом слово «министра» заменить словом «руководителя»; 

6) в пункте 2.5 слово «Министерство» заменить словом «Служба»; 

7) в пункте 2.7 слово «Министерство» заменить словом «Служба»; 

8) в пункте 2.8 слово «Министерство» в соответствующем падеже заменить 

словом «Служба» в соответствующем падеже; 

9) в пункте 2.9 слово «Министерства» заменить словом «Службы»; 

10) в пункте 2.10 слово «Министерство» в соответствующем падеже заменить 

словом «Служба» в соответствующем падеже;  

11) в пункте 2.11 слово «Министерство» заменить словом «Службу»; 

12) в абзаце девятом пункта 2.12 слово «Министерство» заменить словом 

«Службу»; 

13) в пункте 2.13 слово «Министерство» заменить словом «Служба»; 

14) в пункте 2.14 слово «Министерство» заменить словом «Служба»; 

15) в подпункте 5 пункта 2.17 слово «Министерства» заменить словом «Служ-

бы»; 

16) в подпункте 5 пункта 2.18 слово «Министерства» заменить словом «Служ-

бы»; 

17) в пункте 2.20 слово «Министерство» в соответствующем падеже заменить 

словом «Служба» в соответствующем падеже, слово «министром» заменить словом 

«руководителем»; 

18) в пункте 2.24 слово «Министерством» заменить словом «Службой»; 

19) в пункте 2.25 слово «Министерство» заменить словом «Служба»; 

20) в пункте 2.27 слово «Министерство» заменить словом «Службу»; 

21) в пункте 2.31 слово «Министерством» заменить словом «Службой»; 

22) подпункт 10 пункта 3.6 признать утратившим силу; 

23) подпункт 10 пункта 3.14 признать утратившим силу; 

24) дополнить пунктом 3.24 следующего содержания: 

«3.24. Порядок отбора проб (образцов) в ходе проведения рейдового осмотра, 

выездной проверки приведен в приложении № 2 к настоящему Положению.»; 

25) в подпункте 3 пункта 5.1 слово «Министерства» заменить словом «Служ-

бы»; 

26)  в пункте 5.2 слово «Министерство» заменить словом «Службу»; 

27)  в пункте 5.3 слово «Министерство» заменить словом «Службу»; 

28) в пункте 5.4: 

а) слово «Министерства» заменить словом «Службы», слово «министром» за-

менить словом «руководителем»; 
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б) в подпункте 1 слово «Министерства» заменить словом «Службы»; 

в) в подпункте 2 слово «Министерства» заменить словом «Службы»; 

29) в пункте 6.3 слова «утверждены в приложении» заменить словами «приве-

дены в приложении № 1»; 

30) в приложении к Положению о региональном государственном контроле 

(надзоре) в области обращения с животными на территории Республики Тыва: 

а) в правом верхнем углу слова «Приложение к Положению» заменить слова-

ми «Приложение № 1 к Положению»; 

б) слова «Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва» заменить словами «Службы ветеринарии Республики Тыва»; 

31) дополнить приложением № 2 следующего содержания: 

 

«Приложение № 2 

к Положению о региональном 

государственном контроле (надзоре) 

в области обращения с животными 

на территории Республики Тыва 

 

 

ПОРЯДОК ОТБОРА ПРОБ (ОБРАЗЦОВ)  

в ходе проведения рейдового осмотра, выездной проверки 

 

1. Отбор проб (образцов) при осуществлении рейдового осмотра, выездной 

проверки проводится в присутствии представителей контролируемых лиц. 

2. Отбор проб (образцов) при осуществлении выездного обследования прово-

дится в необходимых количествах без взаимодействия с контролируемым лицом. 

3. По результатам отбора проб (образцов) составляется протокол отбора проб 

(образцов). 

4. Отбор проб (образцов) осуществляется непосредственно в ходе проведения 

контрольного (надзорного) мероприятия должностными лицами, уполномоченными 

на осуществление государственного контроля (надзора), или специалистом. 

5. Отбор проб (образцов) включает в себя последовательность следующих 

действий: 

1) определение (выбор) проб (образцов), подлежащих отбору, и точек отбора; 

2) определение метода отбора пробы (образца), подготовку или обработку 

проб (образцов) вещества, материала или продукции в целях получения требуемой 

пробы (образца); 

3) отбор пробы (образца) и ее упаковку. 

6. Способ упаковки отобранной пробы (образца) должен обеспечивать ее (его) 

сохранность и пригодность для дальнейшего соответствующего исследования, ис-
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пытания, экспертизы. 

7. Непосредственно после отбора проб (образцов) на месте должностными ли-

цами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), 

составляется протокол отбора проб (образцов), в котором указываются: 

1) номер, дата и место составления протокола отбора проб (образцов); 

2) должность, фамилия и инициалы инспектора, эксперта или специалиста, со-

ставившего протокол; 

3) сведения о контролируемом лице или его представителе, присутствовавших 

при отборе проб (образцов); 

4) использованные методики отбора проб (образцов); 

5) порядковый номер каждой пробы (образца), если их отобрано более двух; 

6) наименование продукции, предмета, проба (образец) который отобран; 

7) сорт или категория продукции (при их наличии); 

8) дата изготовления продукции; 

9) наименование и место нахождения (юридический адрес) изготовителя 

(предприятия, название судна) или отправителя и страны; 

10) номер партии (при его наличии); 

11) объем или масса партии; 

12) номер ассортиментного знака и (или) изготовителя продукции (при их 

наличии); 

13) номер единицы тары, из которой отобраны пробы; 

14) масса, объем или число отобранных проб; 

15) сроки и условия хранения проб до испытаний; 

16) цель направления проб; 

17) иные сведения, имеющие значение для идентификации проб (образцов). 

8. Отобранные пробы (образцы) прилагаются к протоколу отбора проб (образ-

цов). Протокол отбора проб (образцов) прилагается к акту контрольного (надзорно-

го) мероприятия, копия протокола вручается контролируемому лицу или его пред-

ставителю. 

9. Отбор проб (образцов) при проведении контрольных (надзорных) меропри-

ятий в отсутствие контролируемого лица или его представителя проводится с обяза-

тельным использованием видеозаписи.  

10. Отбор проб (образцов) производится с использованием ручного инстру-

мента, без изъятия или ухудшения качественных характеристик предметов, под-

вергнутых отбору проб (образцов).  Пробы (образцы) отбираются в количестве, 

предусмотренном утвержденными документами по стандартизации, иными доку-

ментами, регламентирующими правила отбора проб (образцов) и методы их иссле-

дований (испытаний) и измерений. 

11. Отбор проб (образцов) не проводится в отношении оборудования, 

устройств, предметов, материалов, не связанных с содержанием животных и их ис-
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пользованием.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Ондара У.А. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.   

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

http://www.pravo.gov.ru/

