
Боливия: Национальная служба по здоровью животных и безопасности 

продовольственной продукции (SENASAG), Верховный указ №25729 от 7 

апреля 2000 г. 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ УКАЗ №25729 О СОЗДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 

ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ (SENASAG) 

УГО БАНСЕР СУАРЕС (HUGO BANZER SUAREZ) ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: 

• Закон № 1788 об организации исполнительной власти (LOPE) от 16 сентября 

1997 г. и его нормативные положения, описывающие модель управления 

организационной и функциональной структурой исполнительной власти; 

положение ст. 9 указанного Закона о создании национальных служб в качестве 

оперативных министерских структур, отвечающих за управление конкретными 

системами и обладающих полномочиями в масштабе страны и собственной 

структуры; 

• Закон № 2061 о создании Национальной службы по здоровью животных и 

безопасности продовольственной продукции (SENASAG) при Министерстве 

сельского хозяйства, животноводства и сельского развития согласно рамкам, 

определённым Законом об организации исполнительной власти от 16 марта 2000 

года; 

• Необходимость регулирования организации и полномочий Национальной 

службы по здоровью животных и безопасности продовольственной продукции 

(SENASAG) посредством настоящего Верховного указа; 

ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ, 

НАСТОЯЩИМ ИЗДАЛ УКАЗ: 

Раздел I Общие положения 

Глава I Правовые и институциональные основы 

Статья 1. — (Предмет) Целью настоящего Верховного указа является 

организация и функционирование Национальной службы по здоровью животных и 

безопасности продовольственной продукции (SENASAG), созданной в 

соответствии с Законом № 2061 от 16 марта 2000 года и рамкам, установленных 

Законом № 1788 об организации исполнительной власти от 16 сентября 1997 года 

и его нормативным положениям. 

Статья 2. — (Правовой и институциональный характер) Национальная служба 

по здоровью животных и безопасности продовольственной продукции (сокращ. 

SENASAG) является децентрализованным государственным органом 

Министерства сельского хозяйства, животноводства и сельского развития. Данный 



орган имеет собственную структуру, наделён полномочиями в масштабе страны и 

функционально зависит от заместителя министра сельского хозяйства, 

животноводства и рыболовства. 

Статья 3. — (Задача по решению административно-хозяйственных 

вопросов) Административно-хозяйственной задачей службы SENASAG является 

управление специальной системой охраны здоровья животных и 

продовольственной безопасности на всей территории страны, с возможностью 

сохранения санитарного состояния продуктивного сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного наследия, улучшением показателей животноводства и 

растениеводства, а также обеспечением безопасности продуктов питания на 

производственных и перерабатывающих участках сельскохозяйственного сектора. 

Статья 4. — (Система правого регулирования) Специальной правовой 

системой службы SENASAG является Система охраны здоровья животных и 

продовольственной безопасности, учреждаемая в соответствии с Законом № 

2061, настоящим Верховным указом и действующими нормативно-правовыми 

положениями. 

Статья 5. — (Независимость технического и административного управления) 

Служба SENASAG является независимой в отношении технического, 

юридического и административного управления. Функциональная зависимость 

службы от заместителя министра сельского хозяйства, животноводства и 

рыболовства заключается в надзоре за соблюдением институциональных норм, 

целей и результатов в соответствии с положениями ст. 41 Верховного указа № 

25055 от 23 декабря 1998 года. 

Статья 6. — (Главное управление) Главное управление службы SENASAG 

расположено в г. Тринидад, департамента Бени (Боливия). Данное управление 

отвечает за создание децентрализованных подразделений на территории страны 

в зависимости от потребностей службы. 

Глава II Полномочия службы SENASAG 

Статья 7. — (Полномочия) Служба SENASAG обладает следующими 

полномочиями: 

a) Администрирование специальной правовой системы охраны здоровья 

животных и продовольственной безопасности. 

b) Решение вопросов в рамках своих полномочий посредством Административных 

постановлений. 

c) Управление предоставлением услуг для достижения своей административно-

хозяйственной задачи. 

d) Администрирование систем эпидемиологического надзора и диагностики 

вредителей и болезней. 



e) Администрирование программ по контролю и борьбе с вредителями и 

болезнями. 

f) Администрирование системы регистрации сельскохозяйственных поставок, 

координация вопросов здравоохранения и окружающей среды с лицами, 

ответственными за сектор. 

g) Регулирование и управление системой карантина для контроля и 

инспектирования здоровья растений и животных во внутренней и внешней 

торговле страны. 

h) Регулирование санитарных требований при ввозе животных, растений, 

сельскохозяйственных продуктов и субпродуктов, лесохозяйственных и 

сельскохозяйственных поставок. 

i) Регулирование процедуры проверки, контроля и мониторинга безопасности 

продуктов питания в производственных и перерабатывающих областях 

сельскохозяйственного сектора. 

j) Регулирование конфискации, уничтожения, возврата или окончательной 

утилизации животных, растений, сельскохозяйственных продуктов и субпродуктов, 

лесохозяйственных и сельскохозяйственных поставок. 

k) Регулирование импорта, использования и прочих видов деятельности, 

связанной с живыми генетически модифицированными организмами (ГМО), при 

координации с прочими государственными органами, связанными с 

рассмотрением данного вопроса. 

1. Регулирование системы аккредитации услуг в рамках Закона № 2061. 

l) Объявление зон свободными от вредителей или болезней, зон с низким риском 

их возникновения и введение чрезвычайного положения. 

 m) Разрешение и сертификация деятельности сельскохозяйственных учреждений 

и промышленных предприятий по производству сельскохозяйственной продукции 

в отношении санитарно-гигиенических вопросов и вопросов безопасности 

продуктов питания. 

n) Выдача соответствующих экспортных и импортных санитарных свидетельств. 

o) Способствование гармонизации и эквивалентности международных стандартов 

и санитарных и фитосанитарных мер. 

p) Разработка учебных программ по здоровью животных и продовольственной 

безопасности. 

q) Участие в переговорах 

Раздел 2 Организационная структура и функции 



относительно своих полномочий при согласовании с Министерством иностранных 

дел, международной торговли и вероисповедания. 

r) Управление технической и финансовой поддержкой деятельности по 

укреплению здоровья животных и усилению продовольственной безопасности. s) 

Координация с государственными и частными учреждениями соответствующих 

действий для выполнения своей административно-хозяйственной задачи. t) 

Подписание соглашений и контрактов с национальными государственными и 

частными учреждениями. 

u) Использование прочих полномочий, позволяющих выполнять свою 

административно-хозяйственную задачу. 

Раздел II Организационная структура и функции 

Глава I Общая структура 

Статья 8. — (Уровни организации) Служба SENASAG имеет следующие уровни 

технико-административной организации: 

 

Рассматриваемый уровень: 

Уровень контроля: 

Операционно-технический уровень: 

Уровень поддержки: 

Децентрализованный уровень: 

Директор Национальной службы внутренних аудиторов 

Национальные руководители подразделения: 

— здоровья животных 

— здоровья растений 

— продовольственной безопасности 

Национальные руководители подразделения: 

— административной деятельности 

— правовых вопросов 

Районное управление 

 

  



Статья 9. — (Иерархические уровни) 

I. Служба SENASAG имеет следующие иерархические уровни: 

— Директор национальной службы 

— Руководитель национального подразделения и руководитель районного 

подразделения 

II Ниже установленных иерархических уровней не должно быть иного 

иерархического деления. В целях ведения деятельности своими 

подразделениями служба SENASAG может определять рабочие области с 

ответственными за них специалистами и создавать междисциплинарные рабочие 

группы. 

 

Глава II Уровень управления 

Статья 10. — (Директор национальной службы) 

I. Директор службы SENASAG относится к категории генеральных директоров 

министерства и вступает в должность по назначении Верховным указом по 

предложению министра сельского хозяйства, животноводства и сельского 

развития. 

II. Директор службы SENASAG обладает следующими полномочиями: 

a) Представление правовых интересов службы SENASAG. 

b) Руководство учреждением в отношении всей технической оперативной и 

административной деятельности. 

c) Соблюдение и обеспечение соблюдения нормативно-правовых норм и 

полномочий службы SENASAG. 

d) Получение информации, решение вопросов и рассмотрение проблем, 

возникающих в рамках сферы его ответственности 

 

 

 

. 

e) Диктовка Административных постановлений по вопросам в рамках своих 

полномочий. 

f) Вынесение предложений министру сельского хозяйства, животноводства и 

сельского развития через заместителя министра сельского хозяйства, 



животноводства и рыболовства относительно разработки политики и норм в 

области охраны здоровья животных и продовольственной безопасности. 

g) Подготовка программы деятельности службы SENASAG на ежегодной основе. 

h) Определение бюджета службы SENASAG. 

i) Представление ежегодного отчёта службы SENASAG в Министерство сельского 

хозяйства, животноводства и сельского развития через заместителя министерства 

сельского хозяйства, животноводства и рыболовства. 

j) Назначение, делегирование и смещение персонала службы SENASAG в 

соответствии с правилами и процедурами Системы управления персоналом. 

k) В случае своего отсутствия, назначение Административным постановлением 

временно исполняющего обязанности директора службы «СЕНЕСАГ» из числа 

руководителей национальной службы 

 

l) Соблюдение внутренних механизмов институциональной координации. 

m) Прочие полномочия, требуемые для выполнения службой SENASAG своих 

задач. 

Глава III Уровень контроля 

Статья 11. — (Внутренний аудитор) 

I. Внутренний аудитор несёт ответственность за соблюдение правил и процедур, 

установленных Основными правилами государственного внутреннего контроля в 

рамках Закона № 1178. Внутренний аудитор имеет следующие полномочия: 

a) Оценка степени соответствия и эффективности административных систем и 

применяемых в них инструментов внутреннего контроля. 

b) Установка достоверности учёта и финансовой отчётности. 

c) Анализ результатов и эффективности операций. 

d) 

Предложение годовой программы деятельности в рамках административно-

хозяйственных задач 

 

——— 

e) Прочие задачи, порученные и делегированные директором национальной 

службы SENASAG. 



II. Внутренний аудитор относится к категории руководителей национальных 

подразделений и напрямую зависит от директора национальной службы 

SENASAG. 

 

 

Глава IV Уровень технической и операционной поддержки 

Статья 12.— (Руководители национальных подразделений)  

Оперативный и вспомогательный технический уровень формируется 

руководителями национальных подразделений, отвечающими за 

специализированное ведение своих областей и координацию их на национальном 

уровне. 

. 

Глава 13. — (Стандартные полномочия и зависимость) 

I. Руководители национальных подразделений обладают следующими 

стандартными полномочиями: 

a) Направление и координация работы и деятельности в соответствующих 

областях 

 

b) Обеспечение соблюдение норм и правил службы SENASAG. 

c) Решение вопросов в областях своей компетенции. 

d) Поддержание функций директора национальной службы и отчёт о 

деятельности. 

e) Участие в разработке ежегодной программы деятельности службы SENASAG. 

f) Выполнение функций, возложенных на него/неё или делегированных 

директором национальной службы 

II. Руководители национальных подразделений напрямую зависят от директора 

службы SENASAG. 

Статья 14. — (Подразделение охраны здоровья животных) 

I. Руководитель национального подразделения охраны здоровья животных 

обладает следующими полномочиями: 

а) Реализация системы зоосанитарного контроля и надзора для внутренней и 

внешней торговли живыми животными, продуктами и субпродуктами 

животноводства. 



b) Осуществление эпидемиологического надзора. 

c) Выполнение национальных и региональных программ по охране здоровья 

животных. 

d) Проведение мероприятий по защите, инспектированию и охране здоровья 

животных на национальном уровне. 

e) Внедрение механизмов контроля, регистрации и проверки использования 

сырья и материалов для животных. 

f) Ведение реестра компаний, производящих и/или сбывающих сырьё и 

материалы для животных 

g) Проведение санитарной диагностики и контроль качества медицинских 

препаратов и биологических лекарственных средств, предназначенных для 

применения в ветеринарных целях. 

II. Для выполнения своих функций и полномочий ему приписывают следующие 

сферы деятельности: 

— Область инспектирования и карантина животных. 

— Область ветеринарной эпидемиологии. 

— Область регистрации сырья и материалов для животноводства. 

— Область диагностической и зоосанитарной аналитической лаборатории. 

Статья 15. — (Подразделение охраны здоровья растений) 

I. Руководитель национального подразделения охраны здоровья растений 

обладает следующими полномочиями и располагает следующими 

поддерживающими структурами: 

а) Реализация системы фитосанитарного контроля и надзора для внутренней и 

внешней торговли овощами, сельскохозяйственными продуктами и 

субпродуктами. 

b) Осуществление эпидемиологического надзора. 

c) Выполнение национальных и региональных программ по охране здоровья 

растений. 

d) Проведение мероприятий по защите, инспектированию и охране здоровья 

растений на национальном уровне. 

e) Внедрение механизмов контроля, регистрации и проверки входящих поставок 

овощей. 

f) Ведение реестра компаний, производящих и/или сбывающих овощи. 



g) Проведение санитарной диагностики и контроль качества пестицидов для 

сельскохозяйственного использования. 

II. Для выполнения своих функций и полномочий ему приписывают следующие 

сферы деятельности: 

— Область инспектирования и карантина растений. 

— Область надзора за растениями. 

— Область учёта сельскохозяйственного сырья и материалов. 

—  

Область лабораторий по диагностике и анализу растений и пестицидов 

.  

Статья 16. — (Подразделение безопасности пищевой продукции) 

I. Руководитель национального подразделения продовольственной безопасности 

имеет следующие полномочия: 

а) Реализация системы контроля и надзора за продовольственной безопасностью 

на участках производства и переработки сельскохозяйственного сектора во 

внешней и внутренней торговле. 

b) Выполнение национальной программы по продовольственной безопасности при 

координации с Министерством здравоохранения, социального обеспечения и 

муниципальными органами власти. 

c) Подготовка нормативных актов по продовольственной безопасности, а также 

технического регламента относительно качества продуктов питания при 

координации с другими государственными учреждениями. 

 

d) Реализация национальной системы контроля и инспекции изготовителей, 

переработчиков и торговцев сельскохозяйственными продуктами питания, 

предназначенными для потребления человеком. 

 

e) Реализация мероприятий, связанных с безопасностью продуктов питания на 

национальном уровне. 

f) Регистрация предприятий по переработке продуктов питания в 

сельскохозяйственном секторе.  

 

g) Внедрение постоянных механизмов взаимодействия с комиссией 



h) Кодекс Алиментариус. 

II. Для выполнения своих функций и полномочий ему приписывают следующие 

сферы деятельности: 

— Область инспекции и контроля продуктов питания. 

— Область регистрации предприятий пищевой промышленности. 

— Область лаборатории анализа и обнаружения остаточного содержания. 

Статья 17. — (Специальные программы) Служба SENASAG разрабатывает 

специальные программы по охране здоровья животных и продовольственной 

безопасности на основании Административного постановления и в соответствии с 

потребностями службы. 

Статья 18. — (Административное подразделение) 

I. Руководитель национального подразделения административной деятельности 

службы SENASAG обладает следующими полномочиями: 

a) Применение и управление системой в соответствии с Законом SAFCO для 

реализации следующих целей: 

— Планирование и организация мероприятий в рамках: 

1. Системы разработки программ деятельности; 

2. Системы административной организации; 

3. Бюджетной системы. 

— Выполнение мероприятий, указанных в программе: 

4. Системы управления персоналом; 

5. Системы администрирования товаров и услуг; 

6. Системы казначейства и государственного кредитования; 

7. Интегрированной системы учёта. 

b) Администрирование компьютерных систем и оборудования учреждения. 

c) Управление приёмом и отправкой корреспонденции, библиотекой и общим 

архивом. 

d) Ведение деятельности по приказу директора национального управления и в 

соответствии с установленными нормами кадровой политики 

 

 



e) Создание коммуникационной системы и системы связей с общественностью в 

соответствии с инструкциями и требованиями директора национального 

управления. 

II. Для выполнения своих функций и полномочий ему приписывают следующие 

сферы деятельности: 

— Область составления программы и организации. 

— Область выполнения финансовой программы. 

— Область кадровой политики. 

— Область товаров и услуг. 

— Область ИТ. 

Статья 19. — (Юридическое подразделение) 

I. Руководитель национального юридического подразделения обладает 

следующими полномочиями: 

a) Консультирование и предоставление специализированной юридической 

помощи службе SENASAG. 

b) Обработка требований или запросов на предоставление юридического 

заключения, полученных от директора национального управления и 

руководителей национальных подразделений. 

c) Оформление отчётов, экспертных заключений, юридических рекомендаций 

службы SENASAG. 

d) Подготовка и одобрение постановлений, договором и прочей документации 

службы SENASAG. 

e) Внедрение и обоснование внутренних процессов. 

f) Участие во всех административных или иных юридических процессах, в которых 

служба SENASAG выступает в качестве истца или ответчика. 

g) Учёт и архивирование административных постановлений, договоров и прочей 

правовой документации службы SENASAG. 

h) Подготовка проекта правовых положений по охране здоровья животных и 

продовольственной безопасности. 

II. Для выполнения своих функций и полномочий ему приписывают следующие 

сферы деятельности: 

 

— Область правовой помощи; 



— Область правового управления. 

Глава V Децентрализация 

Статья 20. — (Критерии децентрализации) Служба SENASAG обеспечивает 

децентрализацию на национальном уровне на основании критериев 

территориальности, типа пользователей и спроса на оказываемые услуги. 

Статья 21. — (Районное управление) Децентрализация службы SENASAG 

обеспечивается на иерархическом уровне посредством организации районных 

управлений. В начале своей деятельности в службу SENASAG входит девять 

районных управлений, число которых увеличивают и уменьшают в зависимости от 

роста и потребностей службы. 

Статья 22. — (Полномочия районных управлений) 

I. Руководитель районного управления обладает следующими полномочиями: 

a) Проведение операционно-технических мероприятий, определённых директором 

национального управления, для ведения деятельности Национальной службой по 

здоровью животных и безопасности продовольственной продукции и её контроля 

на децентрализованном уровне. 

b) Осуществление прочих функций, возложенных на него директором 

национального управления. 

c) Осуществление функций, определенных в Руководстве по организации и 

функциям. 

II. Руководитель районного управления подотчётен непосредственно директору 

национального управления и координирует свои функции с национальным 

управлением. 

Статья 23. — (Организация районного управления) 

I. На районном уровне служба SENASAG организована следующим образом: 

Операционно-технический уровень: Руководитель районного управления 

II. Для выполнения своих функций и полномочий руководителю районного 

управления приписывают следующие сферы деятельности: 

— Область зоосанитарной регистрации и сертификации; 

— Область фитосанитарной регистрации и сертификации; 

— Область санитарной инспекции и контрольные посты; 

— Область административно-правового обеспечения. 



Статья 24. — (Структура районных управлений) Установлена следующая 

децентрализованная структура районных управлений службы SENASAG: 

a) Районное управление департамента Чукисака, расположенное в г. Сукре. 

b) Районное управление департамента Ла-Пас, расположенное в г. Ла-Пас. 

c) Районное управление департамента Кочабамба, расположенное в г. 

Кочабамба. 

d) Районное управление департамента Санта-Крус, расположенное в г. Санта-

Крус-де-ла-Сьерра. 

e) Районное управление департамента Потоси, расположенное в г. Потоси. 

f) Районное управление департамента Тариха, расположенное в г. Тариха. 

g) Районное управление департамента Оруро, расположенное в г. Оруро. 

h) Районное управление департамента Бени, расположенное в г. Тринидад. 

i) Районное управление департамента Пандо, расположенное в г. Кобиха. 

Раздел III Межведомственная координация 

Глава I Межведомственный координационный совет 

Статья 25. — (Межведомственный координационный совет) 

I. Межведомственный координационный совет по 

охране здоровья животных и продовольственной 

безопасности создан в рамках службы SENASAG в 

качестве консультационного и координационного 

органа для работы с прочими государственными и 

частными учреждениями. 

II. II. Координационный совет включает следующих 

членов: 

III. — Заместитель министра сельского хозяйства, 

животноводства и рыболовства. 

IV. — Представитель заместителя министра по 

устойчивому развитию. 

V. — Представитель заместителя министра внешней 

торговли и инвестиций. 

VI. — Представитель заместителя министра 

здравоохранения и социального обеспечения. 

VII. — Председатель Национальной 

сельскохозяйственной конфедерации (CONFEAGRO). 

VIII. — Председатель Национальной палаты экспортеров. 



IX. — Председатель Национального колледжа 

ветеринарных врачей. 

X. — Председатель Колледжа инженеров сельского 

хозяйства Боливии. 

XI. — Национальный директор службы SENASAG. 

XII. Заместитель министра сельского хозяйства, 

животноводства и рыболовства исполняет функции 

Председателя Совета, а директор национального 

управления службы SENASAG — функции Секретаря. 

XIII. Представители государственного сектора наделяют 

службу SENASAG полномочиями технического 

характера в общих областях деятельности. 

XIV. Межведомственный координационный совет может 

привлекать к участию прочие организации в 

зависимости от конкретных вопросов и потребностей. 

XV. III. Члены Совета не получают денежного или иного 

вознаграждения. 

XVI. IV. Межведомственный координационный совет носит 

совещательный и инициативный характер и не 

является руководящим или исполнительным органом. 

XVII.  

XVIII. Статья 26. — (Специальные цели 

Межведомственного координационного совета) 

XIX. Межведомственный координационный совет службы 

SENASAG преследует следующие цели: 

XX. a) Консультирование по стратегиям и мероприятиям, 

осуществляемым службой SENASAG. 

XXI. b) Анализ предложений по охране здоровья животных 

и продовольственной безопасности для внесения 

вклада в развитие службы SENASAG. 

XXII. c) Анализ и определение источников финансирования 

службы SENASAG. 

XXIII. Статья 27. — (Программная координационная 

комиссия) 

XXIV. I. Комиссии по координации конкретных программ 

учреждают административным постановлением в 

рамках ст. 17 настоящего Указа. 

XXV. II. Комиссию формируют государственные и частные 

организации с целью: 

XXVI. — Консультирования по стратегиям и мероприятиям 

в рамках программ по охране здоровье животных и 

продовольственной безопасности, способствующих 

развитию службы SENASAG. 



XXVII. — Налаживания официальной связи между этими 

секторами, что упрощает выявление проблем со 

здравоохранением и продовольствием и связанных с 

ними вопросов. 

XXVIII. Члены комиссий не получают каких-либо 

вознаграждений. 

Административно-экономическая система 

XXIX. Глава I Экономическая система 

XXX.  

XXXI. Статья 28. — (Физические ресурсы) 

XXXII. I.  

XXXIII. Физические и нематериальные активы и 

обязательства относятся к следующим службам: 

XXXIV.  

XXXV. a) Национальная служба по контролю за ящуром, 

бешенством и бруцеллезом (SENARB), Программы по 

эпидемиологическому надзору за здоровьем 

животных и растений (UNIVEP) Министерства 

сельского хозяйства, животноводства и сельского 

развития. 

XXXVI. b) Лаборатория ветеринарных исследований и 

диагностики (LIDIVET) департамента Санта-Крус, 

Лаборатория ветеринарных исследований и 

диагностики (LIDIVECO) департамента Кочабамба, 

Научно-диагностический ветеринарный центр 

XXXVII. (CIDIVET) департамента Бени и лаборатории по 

фитозоосанитарной диагностике и анализу качества и 

остаточного содержания пестицидов при 

Министерстве сельского хозяйства, животноводства и 

сельского развития. 

XXXVIII.  

XXXIX. Министерство животноводства издаёт 

министерское постановление в отношении передачи 

материальных и нематериальных активов в пользу 

службы SENASAG: такие активы станут 

операционной базой службы SENASAG 

XL.  

XLI. . 

XLII. Служба SENASAG направляет запрос в 

Национальную службу собственности (SENAPE) о 

передаче недвижимости в пользу службы SENASAG. 

XLIII.  



XLIV. III. Служба SENASAG в рамках своих 

организационных рамок утверждает, посредством 

конкретных соглашений, операционные и 

финансовые аспекты для лабораторий, напрямую 

зависящих от службы SENASAG. 

XLV. Статья 29. — (Финансовые ресурсы) 

XLVI. I. Финансирование деятельности службы SENASAG 

осуществляют за счёт ежегодных бюджетных 

ассигнований Национального общего казначейства, 

за счёт собственных доходов, получаемых от 

оказания услуг службой, и за счёт ресурсов, 

получаемых в результате применения штрафов и 

санкций в рамках положений в соответствии с 

Законом № 2061. 

XLVII. Аналогичным образом, служба SENASAG может 

искать источники сотрудничества для внутреннего 

или внешнего финансирования, что позволяет службе 

совершенствовать свою деятельность в соответствии 

с основными положениями о государственном 

кредитовании. 

XLVIII. II. Установление платы за услуги, 

предоставляемые службой SENASAG, по 

предложению, направленному директором службы 

SENASAG министру сельского хозяйства, 

животноводства и сельского развития через 

заместителя министра сельского хозяйства, 

животноводства и рыболовства. Такие положения 

также подлежат утверждению верховным указом. 

XLIX. III. Санкции и штрафы за несоблюдение стандарта по 

охране здоровья животных и продовольственной 

безопасности, по предложению, направленному 

директором службы SENASAG министру сельского 

хозяйства, животноводства и сельского развития 

через заместителя министра сельского хозяйства, 

животноводства и рыболовства. Такие положения 

также подлежат утверждению верховным указом. 

L. Статья 30. — (Договоры о финансировании) 

LI.  

LII. I. Служба SENASAG может внедрять финансовые 

механизмы и заключать межведомственные 

соглашения для исполнения своих полномочий. 

LIII. II. В соглашениях, заключенных с префектурами 

департаментов, служба SENASAG указывает 



соответствующих партнеров по общенациональному 

бюджету. 

LIV. Соглашения с муниципальными правительствами, 

торговыми ассоциациями или 

сельскохозяйственными ассоциациями, 

агропромышленным и лесным хозяйством или 

фондами и прочими неправительственными 

организациями осуществляют посредством 

финансового перевода в пользу службы SENASAG. 

LV. . 

LVI. Все финансовые соглашения заключают посредством 

административного постановления службы 

SENASAG. 

LVII.  

LVIII. Глава II Административный режим 

LIX.  

LX. Статья 31. — (Администрация) Администрация 

службы SENASAG подчиняется системам, 

изложенным в Законе № 1178, и основным 

стандартам, установленным для каждой из них; а 

также правилам, определённым Законом об 

организации исполнительной власти, и его 

нормативно-правовым положениям. 

LXI. Статья 32. — (Кадровые ресурсы) Кадровую 

систему службы SENASAG регулируют следующие 

положения: 

LXII. а) В соответствии с нормативно-правовыми 

положениями, разработанными службой SENASAG, 

зависимыми от службы SENASAG становятся 

кадровые ресурсы Национальной службы по 

контролю за ящуром, бешенством и бруцеллезом 

(SENARB), Программ по эпидемиологическому 

надзору за здоровьем животных и растений 

(UNIVEP), Лаборатории ветеринарных исследований 

и диагностики (LIDIVET) департамента Санта-Крус, 

Лаборатории ветеринарных исследований и 

диагностики (LIDIVECO) департамента Кочабамба, 

Научно-диагностического ветеринарного центра 

(CIDIVET) департамента Бени и лабораторий по 

фитозоосанитарной диагностике и анализу качества и 

остаточного содержания пестицидов при 

Министерстве сельского хозяйства, животноводства и 

сельского развития. 



LXIII. b) Должностные лица службы SENASAG являются 

государственными служащими и, следовательно, 

подчиняются правилам и процедурам Системы 

управления персоналом в соответствии с Законом № 

1178, Положением о государственном служащем и 

его Административной карьерной системой. 

LXIV. Раздел V Заключительные переходные 

положения 

 

LXV. Глава I Переходные положения 

LXVI. Статья 33. — (Временная ответственность) При 

назначении уполномоченных лиц службы SENASAG и 

в начале их деятельности, министерство сельского 

хозяйства, животноводства и сельского развития 

разрабатывает переходные положения, касающиеся 

охраны здоровья животных и продовольственной 

безопасности, на основании министерских 

постановлений. 

LXVII.  

LXVIII. Статья 34. — (Прогнозирование бюджета) 

LXIX. I. Министр сельского хозяйства, животноводства и 

сельского развития осуществляет соответствующие 

внутриведомственные переводы в пользу службы 

SENASAG. Министерство финансов также вносит 

соответствующие бюджетные коррективы. 

LXX. II. Организацию и деятельность службы SENASAG 

финансируют за счёт бюджетных средств, 

выделенных Министерством сельского хозяйства, 

животноводства и сельского развития на управление 

в 2000 г.; следовательно, ни при каких 

обстоятельствах такие выплаты дополнительно не 

обременяют для государственного казначейства. 

LXXI.  

LXXII. Статья 35. — (Выделение физического 

пространства) 

LXXIII.  

LXXIV. I. В рамках выполнения своих полномочий служба 

SENASAG осуществляет управление 

соответствующими государственными учреждениями, 

предоставляющими физическое пространство для 

выполнения службой функций по контролю и 

инспектированию в отношении охраны здоровья 

животных и продовольственной безопасности. 



LXXV. II. Для выполнения своих полномочий служба 

SENASAG заключает соглашения с 

соответствующими частными учреждениями, 

предоставляющими уступку физического 

пространства для выполнения службой функций по 

контролю и инспектированию в отношении охраны 

здоровья животных и продовольственной 

безопасности. 

LXXVI.  

LXXVII. Глава II Заключительные положения 

LXXVIII.  

LXXIX. Статья 36. — (Административное 

регулирование) Служба SENASAG разрабатывает 

Правила внутреннего распорядка и Руководство по 

организации и функциям в течение 90 дней с даты 

публикации настоящего Верховного указа, который 

подлежит утверждению Министерским 

постановлением, изданным министром сельского 

хозяйства, животноводства и сельского развития. 

LXXX.  

LXXXI. Статья 37. — (Изменения в Руководстве по 

организации и функциям и Правилах внутреннего 

распорядка) В случае необходимости директор 

службы SENASAG предлагает внесение коррективов 

или поправок в Правила внутреннего распорядка и 

Руководство по организации и функциям службы 

SENASAG, которые подлежат утверждению 

Министерским постановлением, издаваемым 

министром сельского хозяйства, животноводства и 

сельского развития. 

LXXXII. Статья 38. — (Валютное регулирование) 

LXXXIII. I. Для создания, организации и работы службы 

SENASAG отменены следующие статьи и верховные 

указы: 

LXXXIV.  Ст. 144 Верховного указа № 21660 от 10 июля 

1987 года и Верховный указ № 10283 от 30 мая 1972 

года 

LXXXV.  

LXXXVI.  

LXXXVII.  

LXXXVIII. . 

LXXXIX. II. Все положения, противоречащие настоящему 

Указу, отменяются. 



 

XC. Верховный указ 

XCI. Государственный министр сельского хозяйства, 

животноводства и сельского развития отвечает за 

исполнение и выполнение настоящего Высшего 

указа. 

XCII. Настоящий закон утверждён во Дворце Кемадо, г. Ла-

Пас, седьмого апреля двухтысячного года. 

XCIII. /ПОДПИСАНО/ УГО БАНСЕР СУАРЕС,Фернандо 

Мессмер Триго (Fernando Messmer Trigo), 

ВРЕМЕННЫЙ МИНИСТР ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ОТНОШЕНИЯМ И КУЛЬТУРЕ, Франц Ондарза 

Линарес (Franz Ondarza Linares), Уолтер Гитерас 

Денис (Walter Guiteras Denis), Хорхе Креспо Веласко 

(Jorge Crespo Velasco), Герберт Мюллер Костас 

(Herbert Muller Costas), Хуан Антонио Чахин Лупо 

(Juán Antonio Chahin Lupo), Хосе Луис Лупо Флорес 

(José Luis Lupo Flores), Тито Хоз де Вила Кирога (Tito 

Hoz de Vila Quiroga), Гильермо Куентас Яньес 

(Guillermo Cuentas Yañez), Луис Васкес Вильямор 

(Luis Vasquez Villamor), Освальдо Антезана Вака Диес 

(Oswaldo Antezana Vaca Diez), Хосе Луис Карвахаль 

Пальма (José Luis Carvajal Palma), Карлос Сааведра 

Бруно (Carlos Saavedra Bruno), Рубен Пома Рохас 

(Rubén Poma Rojas), Рональд Маклин Абароа (Ronald 

MacLean Abaroa). 

 


