
ЗАКОН № 2061 ОТ 16 МАРТА 2000 Г. 

ХОРХЕ КИРОГА РАМИРЕС (JORGE QUIROGA RAMIREZ) ВРЕМЕННЫЙ 

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 

С учётом утверждения достопочтенным Национальным конгрессом следующего 

закона: 

ДОСТОПОЧТЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 

НАСТОЯЩИМ ИЗДАЛ УКАЗ: 

О СОЗДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (SENASAG) 

ЕДИНАЯ ГЛАВА 

СПЕЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

СТАТЬЯ 1.— Создать Национальную службу по здоровью животных и 

безопасности продовольственной продукции (SENASAG) в качестве 

организационной структуры при Министерстве сельского хозяйства, 

животноводства и развития сельских районов, уполномоченной на управление 

системой здоровья животных и безопасности продовольственной продукции; в 

рамках установленных положений ст. 9 Закона об организации исполнительной 

власти. 

СТАТЬЯ 2.— Служба SENASAG уполномочена на: 

a) a) Охрану сельскохозяйственных и лесных ресурсов. 

b) b) Выдачу свидетельств о здоровье животных и продовольственной 

безопасности потребительских товаров, экспортируемых и импортируемых 

товаров. 

 

c) c) Аккредитацию физических или юридических лиц в качестве приемлемых для 

предоставления услуг в области охраны здоровья животных и продовольственной 

безопасности. 

 

d) d) Контроль, борьбу с вредителями и болезнями животных и растений и их 

профилактику. 

 



e) e) Контроль и обеспечение продовольственной безопасности в 

производственных и перерабатывающих подразделениях сектора животноводства 

и сельского хозяйства.  

 

f) f) Контроль ресурсов, используемых для производства сельскохозяйственной 

продукции, агропромышленности и лесного хозяйства. 

 

g) g) Объявление чрезвычайного положения в области здоровья животных и 

безопасности продовольственной продукции. 

 

h) h) Создание механизмов финансирования для ведения службой SENASAG 

деятельности согласно вверенным полномочиям, а также реализации 

межведомственных соглашений с государственными и частными организациями 

(национальными и международными) в соответствии с соглашениями, 

предусмотренными политической конституцией государства. 

 

СТАТЬЯ 3.— Финансирование службы SENASAG осуществляется из следующих 

источников: 

a) a) Собственный доход, полученный в качестве оплаты за предоставление услуг, 

размер которой ежегодно утверждается Верховным указом; 

b) b) Бюджетные платежи из Главного государственного казначейства; 

c) c) Наложение штрафов и санкций за нарушение стандартов в области охраны 

здоровья животных и продовольственной безопасности, что не исключает права 

выступления в качестве стороны при ведении гражданского судебного 

преследования за наказуемые деяния, определяющие возмещение гражданского 

ущерба; 

d) d) Прочие средства, происходящие из пожертвований, юридических 

соглашений, займов и конкретных соглашений, заключённых с государственными 

и частными организациями (национальными или международными) согласно 

основным положениям по государственному кредитованию. 

СТАТЬЯ 4. — Государственная исполнительная власть посредством 

соответствующих верховных указов регулирует организационную и операционную 

структуру службы SENASAG и регулирует как набор предоставляемых услуг, так и 

санкции и штрафы за несоблюдение санитарных норм, установленных для 

сельского хозяйства и пищевой промышленности и изданных в срок не позднее 60 

дней с момента публикации настоящего Закона. 



В конституционных целях настоящий закон относится к исполнительной власти. 

Настоящий закон утверждён в зале заседаний достопочтенного Национального 

конгресса, двадцать четвертого февраля двухтысячного года. 

Подписано: Леопольдо Фернандес Феррейра (Leopoldo Fernández Ferreira), Уго 

Карвахаль Доносо (Hugo Carvajal Donoso), Гонсало Молина Оссио (Gonzalo Molina 

Ossio), Карлос Гарсия Суарес (Carlos García Suárez), Феликс Санчес Вейсага (Félix 

Sánchez Veizaga), Вероника Паленке Янгуас (Verónica Palenque Yanguas). 

Настоящим, провозглашаю настоящее положение законом Республики, 

подлежащим соблюдению. 

Дворец Кемадо, г. Ла-Пас, шестнадцатого марта двухтысячного года. 

/ПОДПИСАНО/ ХОРХЕ КИРОГА РАМИРЕС,ВРЕМЕННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 

РЕСПУБЛИКИ, Франц Ондарза Линарес (Franz Ondarza Linares), Герберт Мюллер 

Костас (Herbert Müller Costas), Освальдо Антезана Вака Диес (Oswaldo Antezana 

Vaca Diez). 


