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Об утверждении Правил проведения биркования (таврирования) 
сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей на территории

Тандинского кожууна

В целях обобщения и объединения норм законодательства, связанных с 
регулированием содержания животных в личных подсобных хозяйствах граждан, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей, 
повышения ответственности владельцев сельскохозяйственных животных, 
предупреждения безнадзорного бродяжничества сельскохозяйственных животных на 
территории Тандинского кожууна в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 07 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве», Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», законом Российской Федерации от 14 
мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», администрация кожууна

1. Утвердить Правила проведения биркования (таврирования) сельскохозяйственных 
животных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у 
индивидуальных предпринимателей на территории Тандинского кожууна, (Приложение 
№ 1).

2. Рекомендовать начальнику- главному ветеринарному врачу Очур-оол J1.C. ГУ 
Управления ветеринарии Тандинского кожууна в срок до 15 марта 2019 г:

- рассчитать стоимость проведения биркования;
-определить уполномоченное лицо для проведения биркования 

сельскохозяйственных животных;
- определить график биркования сельскохозяйственных животных на территории 

Тандинского кожууна
3. Владельцам сельскохозяйственных животных не позднее одного месяца с момента 

обнародования настоящего постановления произвести биркование (таврирование) 
животных на основании заявления, (Приложение№ 2).

4. Постановление «Об утверждении порядка проведения биркования крупного и 
мелкого рогатого скота на территории Тандинского кожууна» опубликовать в кожуунной 
газете «Танды- Уула», а также в средствах массовой информации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя председателя кожуунной администрации Куулар М.П.



Приложение № 1 
«УТВЕРЖДЕНЫ» 

Постановлением администрации 
№ о т « » 2019 г.

Правила
проведения биркования (таврирования) сельскохозяйственных животных в личных 

подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных 
предпринимателей на территории Тандинского кожууна

1. Общие положения
1.1 Настоящие Правила устанавливают порядок учёта и регистрации 

сельскохозяйственных животных в целях повышения ответственности владельцев 
сельскохозяйственных животных, предупреждения безнадзорного бродяжничества 
крупного и мелкого рогатого скота, обеспечения безопасности граждан и улучшения 
санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Тандинского кожууна.

1.2. Постановка сельскохозяйственного животного на учёт включает присвоение 
животному уникального идентификационного номера, мечение животного, выдачу 
документа о постановке животного на учёт или внесение соответствующих отметок в 
паспорт животного. Учёт поголовья сельскохозяйственных животных, находящихся в 
личных подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных 
предпринимателей на территории Тандинского кожууна, будет проводиться путём 
установки бирки с занесением идентификационного номера каждой головы в 
похозяйственную книгу учета сельскохозяйственных животных.

1.3. Биркование -  прикрепление к ушам сельскохозяйственных животных 
металлических или пластмассовых бирок с персональным номером, позволяющим 
персонифицировать отдельное животное. Биркованию подлежат все 
сельскохозяйственные животные, находящиеся на территории Тандинского кожууна

1.4. Крупный рогатый скот, лошади, овцы и козы с двухмесячного возраста 
должны быть пронумерованы. В качестве идентификационного номера используется 
бирка.

1.5. Присвоение сельскохозяйственным животным инвентарных номеров (мечение 
животных) производится владельцами сельскохозяйственных животных. В случае 
невозможности мечения сельскохозяйственных животных силами владельцев данная 
процедура производится специалистами ветеринарной службы по месту фактического 
нахождения сельскохозяйственных животных на платной основе по обращению 
владельца.

1.6. Идентификационный номер должен сохраняться на протяжении всей жизни 
сельскохозяйственного животного и обеспечить возможность его прочтения.

2. Виды и характеристика носителей информации
2.1. В качестве стандартных носителей идентификационного номера применяют 

ушные бирки из эластичных термоустойчивых полимерных материалов, с чёрным 
идентификационным номером, расположенным на одном или обоих конструктивных 
(соединяемых) элементах бирки.

2.2. Бирка, являющаяся носителем технологического номера, устанавливается на 
левом ухе сельскохозяйственного животного с помощью щипцов за одно движение, при 
котором перфоратор бирки (на обратной стороне) прокладывает ушную раковину и 
фиксирующую шайбу. Крупные цифры идентификационного номера должны находиться 
ниже нижней кормушки уха и быть видны спереди и сзади. Допускается нанесение на 
ушные бирки наряду с буквенно-цифровым кодом штрихового кода.



3. Порядок проведения биркования (таврирования) сельскохозяйственных
животных

3.1. Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны своевременно выполнять 
мероприятия по биркованию (таврированию) сельскохозяйственных животных, следить 
за сохранностью индивидуального номера сельскохозяйственного животного и в случае 
утери или износа восстановить его.

3.2. Владельцы сельскохозяйственных животных вправе получать от Управления 
ветеринарии Тандинского кожууна необходимую информацию о порядке биркования 
сельскохозяйственных животных.

3.3. Администрации муниципальных образований Тандинского кожууна 
обеспечивают:

1) организацию работы по проведению биркования (таврирования) и осуществление 
контроля в пределах своих полномочий за соблюдением гражданами требований 
настоящих Правил;

2) доведение до владельцев сельскохозяйственных животных информации о 
действующих Правилах проведения биркования (таварирования) сельскохозяйственных 
животных на территории Тандинского кожууна путем их официального обнародования на 
информационных досках объявлений.

3.4. Биркование проводится в загонах при содействии специалиста ГУ Управления 
ветеринарии Тандинского кожууна.

3.5. О местах проведения биркования должностные лица муниципального 
образования и ответственные за ведение учета сельскохозяйственных животных в 
похозяйственных книгах, обязаны извещать граждан через официальный сайт 
администрации , а также в устном или письменном порядке.

3.6. Биркование может быть проведено одновременно с проведением 
профилактических прививок и иного осмотра сельскохозяйственных животных.

3.7. Биркование производится за счет средств владельца сельскохозяйственных 
животных.

3.8. Стоимость проведения биркования определяется ГУ Управления ветеринарии 
Тандинского кожууна и не должна превышать более чем на 5% себестоимости данной 
услуги. Информация о стоимости услуг ежегодно обнародуется на информационных 
щитах. Расценки утверждаются в установленном порядке и доводятся до сведения 
населения. Об изменении расценок администрация муниципального образования

П \  извещает не позднее трех рабочих дней со дня утверждения новых расценок.
3.9. После биркования номер, указанный на бирке - персональный номер 

сельскохозяйственного животного - после таврирования, метка тавро, заносятся в журнал 
учета биркования (таврирования) сельскохозяйственных животных. В журнал учета 
биркования (таврирования) сельскохозяйственных животных также вносятся:

- сведения о животном (вид, порода, масть, пол и иные сведения);
- сведения о владельце животного (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 

контактный телефон).
3.10. Первичное' биркование (таврирование) сельскохозяйственных животных на 

территории муниципального образования производится не позднее одного месяца со дня 
опубликования настоящих Правил.

3.11. При покупке сельскохозяйственных животных, ранее не проходивших 
процедуру биркования (таврирования), новый владелец обязан провести его биркование 
(таврирование) в течении 30 дней с момента приобретения. В случае, если 
сельскохозяйственные животные ранее проходили процедуру биркования (таврирования), 
то новый владелец обязан письменно сообщить в администрацию муниципального 
образования о приобретении животного с указанием номера по бирке и ФИО, адреса 
места жительства продавца.



3.12. Родившийся молодняк бирковать (таврировать) по истечении одного месяца, 
но не позднее 2 месяцев после рождения.

3.13. При перемещении идентифицированных сельскохозяйственных животных от 
одного собственника к другому или из одного населённого пункта муниципального 
образования в другой присвоенные индивидуальные номера сохраняются с внесением 
сведений о перемещении животных в журнал учета сельскохозяйственных животных.

3.14. Не допускается наличия у владельцев (независимо от формы собственности) 
сельскохозяйственных животных с отсутствием одной из идентификационных бирок, 
тавро.

3.15. В случае повреждения либо утери бирки владелец сельскохозяйственного 
животного не позднее 30 дней обязан провести повторное биркование.

4. Ответственность за нарушение настоящих Правил
4.1. За нарушение настоящих Правил владельцы сельскохозяйственных животных 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется специалистами ГУ 

Управления ветеринарии Тандинского кожууна и специалистами администрации 
муниципального образования, уполномоченными составлять протоколы об 
административных правонарушениях.



1 Хриложение № 2 
к Правилам по проведению биркования 

сельскохозяйственных животных
(форма)

Заявление 
на оказание государственной услуги

В ___________________________________________________________________________
(наименование уел у годателя)

О Т _________________________________________________________________________________ _____________
(фамилия, имя отчество (при наличии) услугополучателя/наименование юридического лица)

Прошу провести идентификацию сельскохозяйственных животных/выдача дубликата
бирки, чипа, болюса (нужное подчеркнуть) 

способ идентификации (биркование, таврение, чипирование) (нужное подчеркнуть);
вид животного____________________________________________________________ ;
количество животных ;

Прилагаю следующие документы:
квитанция об оплате бирок, чипов, болюсов (нужное подчеркнуть); 
копия Iтспорта сельскохозяйственного животного.
Контактные телеф оны _____________  ___ E-m ail________________

20 год
(подпись заявителя)

Приложение: лист (ов) в 1 экземпляре 

ку м енты при няты_________ 20___ год

(подпись лица, принявшего документы)

Регистрационный № заявителя


