
 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 31 декабря 2002 г. N 785-р 
 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО И ВЕТЕРИНАРНО - 

САНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В целях совершенствования нормативно - правовой основы по обеспечению эпизоотического 
и ветеринарно - санитарного благополучия в Новосибирской области, принимая предложение 
Координационного совета по сельскохозяйственной политике и продовольствию Сибири 
Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение": 

1. Управлению ветеринарии администрации области (Амироков М.А.): 
до 01.05.2003 подготовить проект закона Новосибирской области "Об обеспечении 

эпизоотического и ветеринарно - санитарного благополучия в Новосибирской области"; 
подготовить проекты постановлений главы администрации области согласно Плану 

(приложение). 
2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации области - руководителя департамента агропромышленного комплекса Гергерта 
В.А. 
 

В.А.ТОЛОКОНСКИЙ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Распоряжению 

главы администрации области 
от 31.12.2002 N 785-р 

 
ПЛАН 

ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНИЕМ ВЕТЕРИНАРИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОБЛАСТИ ПРОЕКТОВ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2003 ГОД 
 
N  
п/п 

Наименование проекта              Срок      
исполнения   

1.  Об   утверждении   Ветеринарно   -  санитарных 
правил   содержания  продуктивных  животных  в 
Новосибирской области                          

I квартал     

2.  Об   утверждении   Ветеринарно   -  санитарных 
правил  содержания  непродуктивных  животных в 
Новосибирской области                          

I квартал     

3.  Об   утверждении   Правил  организации  работы 
государственной   лаборатории   ветеринарно  - 
санитарной   экспертизы  на  продовольственных 
рынках в Новосибирской области                 

I квартал     

4.  Об   утверждении   Ветеринарно   -  санитарных 
правил    убоя    продуктивных    животных   в 
Новосибирской области                          

I квартал     

5.  Об   утверждении   Ветеринарно   -  санитарных 
правил    производства   продукции   животного 
происхождения в Новосибирской области          

I квартал     

6.  Об   утверждении   Ветеринарно   -  санитарных 
правил    переработки    сырья   и   продуктов 
животного    происхождения   в   Новосибирской 
области                                        

I квартал     



7.  Об   утверждении   Ветеринарно   -  санитарных 
правил  производства кормов и кормовых добавок 
в Новосибирской области                        

I квартал     

8.  Об   утверждении   Ветеринарно   -  санитарных 
правил   хранения   и   реализации   сырья   и 
продуктов     животного     происхождения    в 
Новосибирской области                          

II квартал    

9.  Об   утверждении   Ветеринарно   -  санитарных 
правил      транспортировки     животных     в 
Новосибирской области                          

II квартал    

10. Об   утверждении   Ветеринарно   -  санитарных 
правил   транспортировки   сырья  и  продуктов 
животного  происхождения,  кормов  и  кормовых 
добавок в Новосибирской области                

II квартал    

11. Об   утверждении   Ветеринарно   -  санитарных 
правил  реализации  животных  в  Новосибирской 
области                                        

III квартал   

12. Об   утверждении   Ветеринарно   -  санитарных 
правил    при    осуществлении   экспортно   - 
импортных    и    межрегиональных    перевозок 
животных,    сырья   и   продуктов   животного 
происхождения,   кормов,  кормовых  добавок  и 
ветеринарных    препаратов   в   Новосибирской 
области                                        

III квартал   

13. Об   утверждении   Ветеринарно   -  санитарных 
правил  использования продовольственного сырья 
и      пищевых      продуктов,      признанных 
некачественными   и   опасными   для  жизни  и 
здоровья людей в Новосибирской области         

IV квартал    

14. Об  утверждении  Правил  оказания ветеринарных 
услуг     негосударственными     ветеринарными 
организациями       и      частнопрактикующими 
ветеринарными  специалистами  в  Новосибирской 
области                                        

IV квартал    

 
 
 


