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П Р И К А З

25 августа 2022 г. № 16/1

Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые 
государственным бюджетным учреждением Республики Марий Эл 

«Марийская станция по борьбе с болезнями животных»  

В  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  от  14  мая  1993  г. 
№  4779-1  «О  ветеринарии»,   Постановлением  Правительства
 Российской Федерации от 6 августа 1998 г.  № 898 «Об утверждении правил 
оказанных  платны  ветеринарных  услуг»,  уставом  государственного 
бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Марийская станция по борьбе 
с болезнями животных» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить  прейскурант  цен  на  платные  услуги, 
оказываемые государственным  бюджетным  учреждением  
Республики Марий Эл «Марийская станция по борьбе с болезнями животных» 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возлагаю  
на главного бухгалтера Созонову Светлану Ивановну..

Начальник                                                                                    В.Г. Данилов



Приложение 
к приказу государственного бюджетного учреждения 
Республики Марий Эл «Марийская станция по борьбе 

с болезнями животных» 
от 25 августа 2922 г. № 16/1

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
 на платные услуги, оказываемые государственным бюджетным учреждением 

Республики Марий Эл «Марийская станция по борьбе с болезнями животных»  
№
п/
п

Наименование услуги Ед. изм.
Сумма
(руб.)

1.
Оценка  состояния  здоровья  животных  с  осмотром 
транспортного средства

услуга 200

2.
Ветеринарно-санитарная  экспертиза  кормов  и 
кормовых добавок

партия 410

3.

Ветеринарно-санитарная  экспертиза 
продовольственного  сырья  и  пищевой  продукции 
животного  происхождения  (в  пределах  территории 
Российской Федерации)

партия 150

4.

Ветеринарно-санитарная  экспертиза 
продовольственного  сырья  и  пищевой  продукции 
животного происхождения (на территории ЕврАзЭС 
за пределами Российской Федерации)

партия 350

5.
Ветеринарно-санитарная  экспертиза  кожевенного 
сырья

партия 510

6.
Ветеринарно-санитарный  предубойный  осмотр 
животных, голова

туша
по 

договору

7.
Послеубойная  ветеринарно-санитарная  экспертиза 
мяса и продуктов убоя, туша

туша
по 

договору

8.
Ветеринарно-санитарная экспертиза некачественной 
и  опасной  продукции  животного  происхождения 
(для торговых сетей)

партия
по 

договору

9.
Информационно-консультационные услуги в области 
ветеринарии

услуга
по 

договору

10.
Ветеринарно-санитарное  обследование  
(г. Йошкар-Ола)

объект
по 

договору

11.
Ветеринарно-санитарное  обследование  (за 
пределами г. Йошкар-Ола)

объект
по 

договору

2



12.
Ветеринарно-санитарное  обследование 
сельскохозяйственных  предприятий  (транспорт 
заказчика)

объект
по 

договору

13.

Разработка программы производственного контроля 
для  индивидуальных  предпринимателей  и 
организаций,  занимающихся  заготовкой,  хранением 
и реализацией

единица
по 

договору

14.
Разработка программы производственного контроля 
для  индивидуальных  предпринимателей  и 
организаций, основанной на принципах ХАССП

единица
по 

договору

______________
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С приказом ознакомлены:

Заместитель начальника Малышев В.П.
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