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РАЗДЕЛ 1 

 

 

О СЛУЖБЕ ЖИВОТНОВОДСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

 

ПЕРВЫЙ ПОДРАЗДЕЛ. 

О целях, полномочиях и сфере действия службы 

 

 

СТАТЬЯ 1 

 

Служба животноводства и сельского хозяйства является функционально 

децентрализованной, постоянной службой, созданной с образованием юридического лица и 

внесением акционерного капитала, обладающей всеми полномочиями по приобретению, 

использованию договорных прав и обязательств, которая контролируется Президентом 

Республики через Министерство сельского хозяйства. Штаб-квартирой службы выступает 

город Сантьяго, независимо от других отдельных адресов местонахождения, которые она 

может определить. 

 

В контексте настоящего Закона «Служба» означает Службу животноводства и сельского 

хозяйства. 
1
 

 

СТАТЬЯ 2 

 

Целью Службы является содействие развитию сельского хозяйства и животноводства по 

всей стране посредством защиты, поддержания и улучшения здоровья животных и растений; 

защиты и сохранения возобновляемых природных ресурсов, влияющих на сельское 

хозяйство и животноводство в стране, а также путем осуществления контроля над ресурсами 

и продуктами сельского хозяйства и животноводства, на которые распространяются 

нормативно-правовые акты.
2
  

 

СТАТЬЯ 3 

 

Для выполнения своих целей и задач Служба получает следующие обязанности и 

полномочия: 
 

 

                                                      
1
 Изменено в сформулированном виде в соответствии со Статьей 1º № 1 Закона № 19283. 

2
 Заменено Статьей 1º № 2 Закона № 19,283. 
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a) Применять и следить за исполнением правовых норм и правил о профилактике, контроле 
и искоренению болезней растений и животных. Аналогичным образом, любые 
нарушения правовых норм и правил, относящиеся к сфере ее полномочий

3
, должны быть 

доведены до ее сведения и преследоваться по закону 

b) Поддерживать систему эпидемиологического надзора и диагностики заболеваний, 

связанных с сельским хозяйством, животноводством и лесным хозяйством, которые 

существуют в стране или могут проникнуть в страну и которые, согласно Службе, имеют 

отношение к национальному производству, а также разрабатывать соответствующие 

программы мероприятий. 

c) Принимать все меры для предотвращения попадания на территорию эпидемий и 

болезней, которые могут повлиять на здоровье животных и растений. 

d) Определять меры, которые необходимо предпринять для предотвращения, контроля, 

борьбы и искоренения болезней или эпидемий, объявленных обязательными для 

контроля. 

e) Осуществлять самостоятельно или с привлечением дочерних предприятий все действия 

для выполнения мер, указанных в предыдущем абзаце, если Служба считает, что 

эпидемии или болезни широко распространены или достаточно опасны, чтобы 

значительно повлиять на национальное производство. 

f) Поддерживать отношения и заключать соглашения о сотрудничестве с национальными и 

международными организациями по вопросам, указанным в настоящем Законе, 

независимо от возможностей и полномочий Министерства иностранных дел. 

Кроме того, Служба обязана следить за выполнением международных соглашений, 
заключенных Чили, в отношении вопросов, входящих в сферу ее полномочий, и 
выступать административным и научным органом или техническим партнером в рамках 
этих соглашений.

4
 

g) Проводить исследования и собирать всю необходимую статистику. Для выполнения этой 

функции Служба должна иметь возможность проводить специальные исследования и 

опросы, чтобы установить масштабы и состояние возобновляемых природных ресурсов в 

сельском хозяйстве и животноводстве, а также устанавливать технические регламенты 

для исследований в области составления национальной карты почв. Кроме того, Служба 

должна иметь возможность собирать и классифицировать информацию, а также 

разрабатывать программы публикаций и обучения, которые необходимы для достижения 

ее целей.  При выполнении своих обязанностей Служба координирует свои действия с 

финансово-бюджетными организациями для составления исследований и подготовки 

опросов, особенно с организациями, которые выполняют аналогичные действия.
5
  

h) Осуществлять образовательную и учебную деятельность по вопросам здоровья 

растительного и животного мира, предпочтительно посредством контрактов с частным 

сектором 
 

 

 

                                                      
3
 Заменено в сформулированном виде в соответствии со Статьей 1º № 3, пункт а), в Законе 19,283. 

4
 Подпункт 2º добавлен Статьей 1º, № 3, пункт b) в Законе 19,283. 

5
 Изменено в сформулированном виде в соответствии со Статьей 1º, № 3, пункт c) в Законе 19,283. 
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i) Содействовать устранению санитарных препятствий, налагаемых зарубежными странами или 

рынками с целью ограничения сбыта чилийской сельскохозяйственной, животноводческой и 

лесной продукции, всякий раз, когда Служба считает, что такие препятствия затрагивают 

национальные интересы. 

j) Предлагать Министерству сельского хозяйства установление правовых, регуляторных и 

технических правил, а также обнародовать все необходимые решения для достижения целей 

Службы. 

k) Обеспечивать соблюдение правовых норм и правил в отношении охоты, генеалогических и 
производственных записей животноводства, пчеловодства, защиты почвы и ее 
сельскохозяйственного использования, загрязнения сельскохозяйственных и животноводческих 
ресурсов, рекультивации земель и защиты дикой флоры и фауны, обитающей в 
сельскохозяйственных средах, реках и озерах.

6
  

l) Содействовать всем мерам, направленным на сохранение почвы и водных ресурсов, чтобы 

избежать эрозии почвы, повысить плодородие и улучшить отвод ливневых вод. Аналогичным 

образом, Служба обязана содействовать всем инициативам, которые способствуют сохранению 

водных объектов и развитию добычи, транспортировки и использования воды в сельском 

хозяйстве.  Кроме того, Служба обязана регулировать предоставление стимулов, которые 

облегчают внедрение методов сохранения почвы, воды и флоры.
7
  

m) Обеспечивать соблюдение правовых норм и правил, касающихся производства и сбыта семян, 

средств борьбы с вредителями, удобрений, кормов для животных, этилового спирта, спиртовых 

растворов и уксуса, выставок и ярмарок животных и классификации скота, сбыта их туш, 

терминологии их отрубов и прочих аспектов, установленных законом, проведение 

бактериологических анализов, анализа питания и других необходимых анализов, а также 

сертификация пригодности экспортируемого сельскохозяйственного сырья для потребления 

человеком.
8
  

n) Определять санитарные условия в сфере здравоохранения животных, необходимые для постройки 

и эксплуатации скотобоен, транспортной техники и холодильных складов, и всех других 

учреждений, определенных Законом или нормативными актами; обеспечивать их выполнение и 

проводить ветеринарные проверки животных и мяса, независимо от полномочий Министерства 

здравоохранения.
9
  

ñ) Осуществлять инспекцию и санитарный контроль фармацевтической продукции исключительно 

для ветеринарного применения. Об обнаруженных нарушениях необходимо сообщать в Институт 

общественного здравоохранения.
10

  

o) Оказывать техническую помощь, прямо или косвенно, бесплатно или на платной основе, в 

соответствии со своими программами, а также взимать плату и сборы, которые она имеет право 

получать за оказание услуг.
11

  

p) Выполнять все виды правовых актов в сфере своих полномочий, имея возможность совершать 

необходимые платежи и участвовать в создании новых некоммерческих юридических лиц 

частного права, в том числе регулируемых Разделом XXXIII в Томе I Гражданского кодекса, и
12

 

q) Ограничивать, в соответствии с законами, регулирующими этот вопрос, и посредством 

Резолюции, адресованной Национальному директору, использование или применение химической 

сельскохозяйственной продукции в некоторых определенных районах в экологических 

сельскохозяйственных зонах страны, 
 

 

                                                      
6
 Включено в сформулированном виде Статьей 1º, № 3, пункт d) Закона 19.283. 

7
 Включено в сформулированном виде Статьей 1º, № 3, пункт d) Закона 19.283. 

8
 Включено в сформулированном виде Статьей 1º, № 3, пункт d) Закона 19.283 

9
. Включено в сформулированном виде Статьей 1º, № 3, пункт d) Закона 19.283 

10
. Включено в сформулированном виде Статьей 1, № 3, пункт d) Закона 19.283 

11
 Включено в сформулированном виде Статьей 1, № 3, пункт d) Закона 19.283. 

12
 Включено в сформулированном виде Статьей 1º, № 3, пункт d) Закона 19.283. 
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всякий раз, когда это может повлиять на здоровье животных или растений или сохранение 

возобновляемых природных ресурсов.
13

  

 

СТАТЬЯ 4  

 
При осуществлении санитарных полномочий, описанных в предыдущей статье, Национальный 

директор имеет право предлагать Министерству сельского хозяйства порты, официально разрешенные 

для ввоза лесной, животноводческой и сельскохозяйственной продукции, а также для транзитной 

продукции; имеет право определять ее маршрут, особые условия транспортировки и упаковки, время 

или сроки для их перевозки и максимальный период времени, в течение которого товары могут 

оставаться в пределах национальной территории; определять методы обработки для уничтожения или 

обезвреживания возбудителей заболеваний, и, в целом, любые другие обязательные меры контроля с 

целью предотвращения появления и распространения болезней, поражающих животных или растения. 

 

СТАТЬЯ 5  

 

Меры по санитарному надзору за растениями и животными, установленные в соответствии с 

настоящим Законом, являются обязательными для лиц, определенных в качестве ответственных. Если 

эти лица не желают или не в состоянии применять указанные меры или не будут выполнять их 

своевременно и эффективно согласно требованиям, Служба сельского хозяйства и животноводства 

применяет такие меры, опираясь на государственную власть, если это необходимо, и за их счет.  

Служба устанавливает эти расходы посредством подлежащей исполнению резолюции.
14

  

 
Несмотря на положения первого подраздела, Служба имеет право посредством резолюции частично 

или полностью освободить затронутых лиц от уплаты упомянутых расходов, с учетом их 

экономических возможностей и степени добросовестности, которую они применяли для принятия мер, 

позволяющих избежать возникновения или распространения вредителей или заболевания. 
 

 

 

 
 

 

 

                                                      
13

 Включено в сформулированном виде Статьей 1º, № 3, пункт d) Закона 19.283. 
14

 См. единую статью в Законе 18.782 от 9 февраля 1989 года, которая дает право на немедленное приведение в исполнение 

Резолюций, требующих применения санитарных мер: 

 

ЕДИНАЯ СТАТЬЯ 

Национальный директор или Региональные директора Службы сельского хозяйства и животноводства в соответствующих 

случаях имеют право постановить, что положения в процессе регистрации Генеральным контролером Республики, которые 
созданы для борьбы с вредителями и болезнями, выполняется до выполнения этой процедуры, когда эти меры могут потерять 

свою эффективность, если не применить их немедленно. 

Во всех этих случаях Национальный директор и Региональные директора, в соответствующих случаях, обязаны представить 
вышеупомянутой Организации контролера в течение пятнадцати дней после принятия мер соответствующую резолюцию, которая 

после ее представления не может быть отозвана. 
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ВТОРОЙ ПОДРАЗДЕЛ 

Об организации и управлении  

СТАТЬЯ 6 

Национальный директор отвечает за руководство, организацию и управление Службой 

сельского хозяйства и животноводства. Национальный директор является законным и 

неформальным представителем и Генеральным директором Службы. 

 

Чтобы обеспечить надлежащую организацию и функционирование Службы сельского 

хозяйства и животноводства, ее Национальный директор имеет право определять 

необходимые правила для создания органов управления, которые он сочтет необходимыми, а 

также определять их функции и полномочия. В этом смысле он вправе распустить, 

объединить или изменить такие органы в соответствии с правилами, установленными 

Законом № 18.575. 

 

СТАТЬЯ 7 

 

Национальный директор имеет следующие обязанности и полномочия: 

a) Разрабатывать общую политику для Службы, общие и специальные технические 

программы, их изменения и соответствующие бюджеты в соответствии с указаниями 

Министерства сельского хозяйства. 

b) Консультировать и сообщать министру сельского хозяйства и его секретарю о проблемах 

Службы. 

c) Приобретать каким-либо образом все виды активов или брать эти активы в аренду, 

концессию или любую другую форму владения и подписывать соответствующие 

договоры. 

d) Постараться решать все вопросы, связанные с интересами и целями Службы, имея 

полномочия предпринимать любые действия или заключать договоры, необходимые для 

достижения целей Службы. 

e) Составлять проект годового бюджета Службы и представлять его в Министерство 

сельского хозяйства на утверждение. 

f) Обеспечивать соблюдение правовых норм и правил, применимых к Службе. 

g) Утверждать финансовую и операционную отчетность Службы. 

h) Принимать все виды юридических мер, затрагивающих собственные активы и ресурсы, 

будь то находящиеся под управлением по закону, и те, которые будут приобретены. 

Однако для покупки, продажи, дарения или обременения недвижимости требуется 

разрешение Министерства сельского хозяйства. 

Выдавать и брать кредиты на движимое имущество и недвижимость. 
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i) Предоставлять акции и субсидии, утвержденные Законом о бюджетах. 

j) Предоставлять компенсацию владельцам незагрязненных или полезных для здоровья 

продуктов, которые были забиты или уничтожены в обязательном порядке, а также 

компенсировать ограничения использования сельской собственности, установленные 

Службой для предотвращения, контроля или искоренения некоторых заболеваний или 

вредителей, после получения разрешения указом от Министерства сельского хозяйства за 

подписью министра финансов. Компенсация должна включать только фактически 

нанесенный ущерб. 

k) Назначать сотрудников Службы в качестве инспекторов для выполнения 
соответствующих задач. Кроме того, он назначает сотрудников, выполняющих функции 
Удостоверяющего сотрудника для засвидетельствования актов Службы.

15
  

l) Назначать постоянный персонал и нанимать необходимую рабочую силу в соответствии 
с предусмотренным бюджетом. Кроме того, он привлекает временные, технические, 
профессиональные и экспертные консультации, а также временную рабочую силу, при 
наличии каких-либо задач, которые не могут быть выполнены постоянным персоналом. 
Такие трудовые договоры должны регулироваться исключительно гражданским правом 
или трудовым законодательством соответственно.

16
  

m) Нанимать временно, в соответствии с предусмотренным бюджетом, любое физическое 

лицо, национальные или иностранные институты, государственные или частные, для 

оказания услуг, проведения опросов, исследований или выполнения любых задач, 

связанных с деятельностью Службы. 

n) Заключать любые соглашения с физическими или юридическими лицами, 

государственными или частными, национальными, иностранными или международными, 

с целью разработки программ работы в сфере деятельности Службы, и осуществлять 

соответствующие выплаты. 

ñ) Предлагать тарифы и сборы, которые будут взиматься за услуги и средства контроля, 

выполняемые Сервисом. Такие тарифы регулируются верховным постановлением 

Министерства сельского хозяйства и подписываются министром финансов. Такие 

тарифы и сборы должны быть конкурентоспособными или соответствовать рыночным 

ценам. 

Национальный директор вправе освободить от уплаты таких сборов, если Служба 

осуществляет контроль над товарами, предназначенными для исследований или других 

научных целей.
17

  

o) Разрешать выполнение внеочередных работ и инспекций в соответствии с надбавками, 

которые должны быть оплачены пользователями. 

p) Принимать пожертвования и наследство в пользу Службы, с правом на ограничение 

ответственности по наследственным долгам стоимостью наследства, и соглашаться на 

судебные или внесудебные сделки, договоренности, указанные в Законе о банкротстве, и 

принимать обязательства по предоставлению средств. При заключении международных 

соглашений уполномочивать арбитров в отношении соответствующих процедур и 

                                                      
15

 Заменено в сформулированном виде Статьей 1º № 4, пункт а) Закона 19.283 
16

 Заменено в сформулированном виде Статьей 1º № 4, пункт b) Закона 19.283. 
17

 Заменено в сформулированном виде Статьей 1º № 4, пункт c) Закона 19.283. 
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решений. Аналогичным образом он представляет Службу в судебных и внесудебных 

разбирательствах, имея полномочия, указанные в обоих подпунктах статьи 7 

Гражданского процессуального кодекса, и имея полномочия делегировать полномочия по 

доверенности. 

q) Создавать специальные резиденции для Службы. 

r) Издавать общие или специальные положения, необходимые для осуществления 

полномочий, предусмотренных настоящей статьей, или для достижения целей Службы, и 

s) В соответствии с правилами давать разрешение на оформление страховых полисов, 
которые покрывают несчастные случаи с персоналом, назначенным для выполнения 
задач с высоким уровнем риска, в полевых или лабораторных условиях.

18
  

 

СТАТЬЯ 8 

 

В каждом регионе по всей стране назначается Региональный директор. 

 

Региональные директора разрабатывают и управляют выполнением региональных планов и 

программ по проверке и контролю правовых норм и правил в соответствии с обязанностями, 

описанными в статье 3 настоящего Закона, и принимают участие в выполнении 

национальных планов и программ, относящихся к тем же вопросам. 

 
Региональные директора имеют право в соответствии с политикой, определенной 
Национальным директором, объявлять или устанавливать зоны санитарного контроля, 
карантин, санитарные барьеры, изоляцию, освобождение летних пастбищ или ограничения 
на их использование; предоставление транспорта для животных, назначение прививок и 
диагностических тестов, диагностических анализов и реакций, а также издавать приказы об 
убое, уничтожении или доставке продуктов животного или растительного происхождения, 
субпродуктов и производных, если возникают подозрения в наличии инфекции или 
загрязнения.

19
  

 

СТАТЬЯ 9 

 

Региональные директора имеют следующие административные обязанности: 

a) Организовывать и управлять Региональным управлением и выполнять внутренние 

постановления, установленные для Службы в соответствующем Регионе. 
 

 
 
 

                                                      
18

 Пункт добавлен Статьей 1º № 4, пункт c) Закона 19.283. 
19

 Заменено в сформулированном виде Статьей 1º № 4, пункт c) Закона 19.283. 



9  

b) Оказывать консультации Региональному секретарю Министерства сельского хозяйства в 

соответствующем регионе и оказывать ему помощь в координации деятельности 

соответствующих государственных учреждений. 

c) Управлять активами и ресурсами, которые были предоставлены в его распоряжение, в 

соответствии с общими инструкциями Национального директора. 

d) В соответствии с действующими правилами разрабатывать проекты бюджета 

региональной службы и представлять их на утверждение Национальному директору 

Службы с согласия соответствующего Регионального секретаря Министерства сельского 

хозяйства. 

e) Выполнять назначения и предоставлять разрешения с или без заработной платы в 

отношении региональных сотрудников Службы. 

f) Предоставлять семейные пособия, медицинские лицензии и отпуска для персонала под 

его руководством. 

g) Проводить расследования или административные обзоры в отношении персонала 

региональной Службы и применять соответствующие санкции. 

h) Выполнять действия и контракты в пределах своего региона, которые необходимы для 

достижения целей Службы, в соответствии с установленным бюджетом Регионального 

директора, и 

i) Любые другие обязанности, делегированные Национальным директором. 
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ТРЕТИЙ ПОДРАЗДЕЛ 

 

О ресурсах 

СТАТЬЯ 10 

Следующие активы и ресурсы составляют собственный капитал Службы: 

a) Взносы в капитал, предусмотренные Законом о бюджетах. 

b) Все движимое имущество или недвижимость, находящиеся в ее владении на момент 

издания настоящего Закона, и те, которые приобретены в будущем, независимо от 

способа. 

c) Естественные или гражданские доходы, возникающие в результате использования 

собственных активов или активов, находящихся под управлением Службы, включая 

права, которые могут быть предоставлены третьим сторонам на использование и 

эксплуатацию этих активов. 

d) Доходы или арендная плата, возникающие в результате использования активов, 

переданных третьими сторонами по договоренности, когда это было ими установлено. 

e) Продукты, полученные в результате продажи активов, движимого или недвижимого 

имущества, книг, научных работ, публикаций или любых других активов. 

f) Продукты, полученные в результате полученных тарифов за выполнение инспекционных 

или контрольных задач, и другие доходы, полученные в ходе выполнения своих 

обязанностей, и 

g) Продукты, полученные в результате конфискации. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ПОДРАЗДЕЛ 

 

О процедурах и санкциях 

 

 

СТАТЬЯ 11  

 

Процедуры, установленные в настоящем подразделе, должны применяться в целом для 

урегулирования сообщений о нарушениях правовых норм и правил, указанных в статье 2, и 

заменяют любые другие процедуры, установленные такими положениями. Региональные 

директора должны быть обладать необходимой квалификацией, чтобы быть 

информированными и облагать санкциями нарушения таких правил или норм в пределах их 

соответствующих юрисдикций. 

 

Региональные директора вправе делегировать полномочия, описанные в предыдущем 

подразделе, некоторым должностным лицам, находящимся под их руководством. 

 

СТАТЬЯ 12 

 

Предусмотрено право действий общественности для сообщения о нарушениях, упомянутых в 

предыдущей статье. 

 

Региональные директора своей резолюцией назначают должностных лиц, которые 

выполняют функции инспекторов Службы. Такие Инспекторы сообщают о любых 

нарушениях положений, которые контролирует Служба. 

 

Отчеты, представленные инспектором Службы или полицией (Carabineros de Chile), 

становятся правовой презумпцией относительно совершенного нарушения. 

 

Всякий раз, когда о любом из этих нарушений сообщается в полицию, вышестоящий 

сотрудник на этом участке сообщает об этом Службе. 

 

 

СТАТЬЯ 13 

 

Инспекторы Службы имеют право при выполнении своих инспекционных обязанностей 

входить в помещения, на участки земли или в здания, государственные или частные, где 

выращиваются, производятся, хранятся, размещаются, обрабатываются или продаются 

товары или продукты, подлежащие контролю, и регистрировать корабли, самолеты, поезда, 
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транспортные средства, лиц, животных, ящики, посылки или пакеты. Проверяемое лицо 

обязано сотрудничать с инспекторами в выполнении их обязанностей. 

 

Для выполнения положений предыдущего подраздела инспекторы Службы имеют право 

запрашивать у вышестоящего офицера в ближайшем полицейском участке или в 

соответствующем органе помощь государственной власти, чтобы иметь возможность, в 

случае необходимости, взламывать замки для входа в закрытые помещения, которые не 

являются жилыми помещениями. 

 

Инспекции, упомянутые в настоящей статье, могут также проводиться с помощью 

государственной власти в местах, которые не являются жилыми помещениями, после 

получения законного разрешения судьи уголовного суда в юрисдикции, где было совершено 

нарушение. Такое разрешение может быть предоставлено немедленно по запросу Сервиса. 

 

 

СТАТЬЯ 14 

 

Инспектор Службы и сотрудники полиции, которые подтверждают нарушения, упомянутые 

в статье 2, составляют обвинительное заключение, в котором они описывают факты, 

представляющие собой нарушение, и идентифицируют нарушителей. 

 

Обвинительное заключение должно быть представлено Региональному директору, который 

назначит сотрудника для отслеживания процесса. Назначенное должностное лицо вызывает 

нарушителя в соответствии с процедурами, установленными в статье 19 настоящего Закона, 

для участия в судебном заседании и представления всех своих доказательств; и, если 

необходимо, также вызывает осведомителя. На таких слушаниях должны быть представлены 

заявления, показания и все другие доказательства...  Показания принимаются отдельно.  

Упомянутый сотрудник составляет протокол, включающий ход разбирательства, за своей 

подписью и подписями участников, и если кто-либо из них откажется подписать протокол, 

четко указывает это вместе с причинами. Если нарушитель проживает (имеет юридический 

адрес) в регионе, отличном от того, в котором было совершено нарушение, он вправе 

представить свои заявления и доказательства региональному отделению Службы, 

соответствующем его месту жительства (юридическому адресу). 

 

Если установлено, что сообщаемые факты представляют собой нарушение, сотрудник, 

ответственный за процесс, обязан представить отчет Региональному директору для 

вынесения решения. 
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В случае необходимости Региональный директор может отправить материалы дела обратно 

сотруднику, который отвечал за процесс, с просьбой провести необходимое разбирательство 

для решения вопроса, представленного для его решения. 

 

Решение об освобождении или наказании должно быть сообщено затронутой стороне по 

месту жительства (юридическому адресу) или его адвокату в случае его наличия. 

 

СТАТЬЯ 15 

 

Должностные лица, отвечающие за процесс, имеют право всякий раз, когда было 

установлено нарушение, и в качестве временной меры, чтобы удостовериться в 

эффективности применимой санкции и результатах расследования, запросить Регионального 

директора издать приказ об аресте или транспортировке компонентов, расходных материалов 

или продуктов, их задержании или опечатывании движимых товаров или недвижимости. 

 

Сторона, затронутая любой из мер, описанных в предыдущем пункте, должна иметь 

возможность обратиться к Национальному директору Службы, которому с этого момента 

предоставляется десять дней для урегулирования вопроса. 

 

В соответствии с условиями предыдущего пункта затрагиваемая сторона обращается в 

Управление Службы, соответствующее месту совершения нарушения, в Региональное 

управление, соответствующее его месту жительства, или в офис Национального директора. 

 

Решение Национального директора не может быть обжаловано. 

 

СТАТЬЯ 16 

 

После того как Региональный директор применил санкцию, затронутая сторона вправе 

попросить Национального директора пересмотреть санкционную резолюцию в течение 10 

рабочих дней с момента уведомления о резолюции. Используя эти делегированные 

полномочия, Национальный директор может подтвердить санкции, наложенные 

Региональным директором, изменить их, оставить их без последствий или наложить другие. 

 

Эта апелляция подается в офис Службы, соответствующий месту, где было совершено 

нарушение, в офис Национального директора или в региональное управление Службы, 

соответствующее месту жительства нарушающей стороны. 
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СТАТЬЯ 17 

 

Санкции, применяемые Национальным директором в соответствии с предыдущей статьей, 

могут быть обжалованы квалифицированному судье в пределах юрисдикции регионального 

управления Службы, в которой было совершено нарушение.  Если на этой территории 

имеется несколько таких судов, то подходящим является действующий суд. Действие 

обвинительного заключения должно быть предписано в течение тридцати рабочих дней с 

момента уведомления. 

 

Претензия должна быть лично доведена до сведения соответствующего Регионального 

директора, который в этом случае представляет Службу, выступающей стороной в 

разбирательстве. Срок для оспаривания этой претензии составляет десять рабочих дней с 

момента уведомления. С ответом или без такового суд должен принять решение по делу или 

вынести окончательный вердикт, который он считает уместным. 

 

Доказательства, в соответствующих случаях, должны быть представлены вовремя и в 

порядке, установленном в Гражданском процессуальном кодексе для инцидентов. По 

окончании срока пробации суд обязан вынести решение без промедления. На этот вердикт не 

может быть подана апелляция. 

 

СТАТЬЯ 18 

 

В рамках административных и правовых процедур, вытекающих из нарушений правил и 

положений, описанных в статье 2 настоящего Закона, доказательства должны приниматься в 

соответствии с обоснованным суждением. 

 

СТАТЬЯ 19 

 

Постановления, которые требуют личного присутствия нарушающей стороны, которые 

принимают дело на рассмотрение, и те, которые освобождают или облагают санкциями 

нарушающую сторону, должны быть сообщены посредством документов, содержащих 

подлинную копию постановления и все необходимые данные для его правильного 

понимания. Эти указы должны быть доставлены сотрудником полиции по месту жительства 

затронутой стороны или его адвокату, если таковой имеется, с письменным подтверждением. 

 

СТАТЬЯ 20 

 

В течение 10 рабочих дней с момента вынесения соответствующего постановления 

нарушитель, осужденный на уплату штрафа, уведомляет Службу о его уплате, при этом он 

получает предупреждение об отбывании, в деле о 
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взыскании задолженности, одного дня тюремного заключения за каждые три «условные 

единицы» штрафа.  Такое разбирательство в общей сложности не должно превышать 30 

дней. 

 

Если по истечении 5 дней с момента, указанного в первом пункте, нарушающая сторона не 

уплатила штраф, Региональный директор, отвечающий за процесс, может обратиться в суд в 

рамках соответствующей юрисдикции за помощью в правоприменении производства, 

установленного в настоящей статье. 

 

Штраф уплачивается в управлении Службы или в указанном Банке. 

 

Соответствие между «условными единицами» и законной валютой принимается на дату 

уплаты штрафа. 

 

СТАТЬЯ 21 

 

Если нарушающая сторона является юридическим лицом, производство по делу должно 

осуществляться в отношении физического лица, выступающего в качестве его законного 

представителя, или от его имени. Кроме того, такой представитель несет солидарную 

ответственность за уплату штрафа. 

 

СТАТЬЯ 22 

 

Несмотря на разбирательства, изложенные в предыдущих статьях, исполнительные 

постановления, предусматривающие штрафы, должны иметь достаточную силу, чтобы 

требовать их фактической оплаты. 

 

СТАТЬЯ 23 

 

В определенных квалифицированных случаях Национальный директор имеет право по 

требованию нарушающей стороны договориться о сроке для фактической уплаты 

наложенных штрафов. 

 

СТАТЬЯ 24 

 

Несмотря на заявление о штрафах, Региональные директора вправе конфисковать ресурсы 

или расходные материалы, которые использовались для совершения нарушения, а также 

продукты, полученные из них, определить судьбу таких товаров в соответствии с общими 

инструкциями, данными Национальным директором. 
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Региональные директора могут постановить, в случаях, предусмотренных Законом, что 

товары, которые должны быть конфискованы, не подлежат такой санкции, если нарушение, 

вызвавшее задержание, не будет настолько серьезным, чтобы оправдать эту санкцию, или 

всякий раз, когда задержанные товары обычно используются для целей, отличных от тех, для 

которых они использовались, когда было совершено нарушение, или если товары 

принадлежат третьей стороне, которая не вступала в сговор с нарушающей стороной, и если, 

учитывая серьезность нарушения и сумму штрафа, конфискация была бы чрезмерно 

обременительной. 

 

СТАТЬЯ 25 

 

В исключительных случаях Региональные директора вправе постановить закрыть и 

опечатать помещения, в которых было совершено нарушение, на срок до сорока пяти дней. 

 

В течение срока закрытия какие-либо действия в помещениях запрещены без разрешения 

Службы. Национальный директор или Региональные директора вправе отменить 

распоряжение о закрытии в любое время по уважительной причине. 

 

СТАТЬЯ 26 

 

Санкции, налагаемые в соответствии с настоящим разделом, должны применяться 

независимо от гражданских и уголовных обязанностей, которые может иметь сторона, 

нарушившая права. 

 

Если штрафы, установленные за нарушение, имеют минимальные и максимальные суммы, 

диапазон между этими крайними значениями должен быть разделен на равные части: 

верхняя и нижняя части; и они должны применяться в соответствии со следующими 

критериями: 

a) Размер штрафа должен быть в пределах его верхней части, если в результате нарушения 

распространится контролируемая болезнь животных или растений, возникнет риск для 

здоровья животной или растительной популяции, или будут незаконно ввезены 

животные растительные виды, продукты или субпродукты, которые могут стать 

источником болезней животных или растений. 

b) Размер штрафа должен быть в пределах нижней половины, если нарушения не повлекли 

за собой никаких последствий, указанных в предыдущем пункте, и 

c) Если нарушения не подразумевают получение определенного результата, штраф может 

быть применен во всем его объеме, регулируя его размер в соответствии с предыдущими 

нарушениями со стороны нарушителя правил, находящихся под контролем Службы, 

серьезности причиненного ущерба, мерами, принятыми 
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для уменьшения ущерба, и выгодами, которые нарушившая сторона получила бы от 

нарушения. 

 

СТАТЬЯ 27 

 

Постановления, упомянутые в статье 5, и постановления, которые определяют размер 

возмещения согласно положениям, содержащимся в статье 7, пункт j), могут быть 

обжалованы в суде в порядке, указанном в статье 17, который рассматривает их в 

соответствии с процедурами, изложенными в настоящем положении. 

 
Служба пользуется привилегией во всех своих действиях и процедурах, возникающих в 
результате применения всех положений, находящихся под ее контролем, и освобождается от 
всех налогов, взносов, сборов или платежей, за исключением применения налога на 
добавленную стоимость, установленного Указом № 825 от 1976 года.

20
  

 

СТАТЬЯ 28 

 

Штрафы, наложенные Службой за нарушения законов, указанных в статье 2 настоящего 

Закона, не облагаются дополнительным налогом, установленным Законом 10.309. 

 

СТАТЬЯ 29 

 

Результат штрафов, наложенных Службой, должен приносить налоговую льготу. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                                                      
20

 Второй пункт добавлен Статьей 1º № 6 Закона 19.283. 
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РАЗДЕЛ II  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

СТАТЬЯ 30 

(
21

)
 

 

СТАТЬЯ 31 

(
21

)
 

 

СТАТЬЯ 32 

 

Все активы, права и обязанности Управления сельскохозяйственного планирования 

передаются Департаменту сельскохозяйственного планирования и оплачиваются им. 

 

 

СТАТЬЯ 33 
(21) 

 

 

СТАТЬЯ 34 

 

Правопреемники земли, физические лица, которые являются членами кооперативов по 

передаче земли, и землевладельцы в результате роспуска таких кооперативов, которые 

включены в Закон 16.640, отмененный настоящим юридическим текстом, остаются в системе 

социального страхования и сохраняют льготные субсидии в том же порядке и на тех же 

условиях, что и в настоящее время. 

 

СТАТЬЯ 35 

 

Настоящий Закон отменяет все запреты, установленные на право собственности на сельские 

помещения, вытекающие из применения статей 76 и 85 Закона № 

                                                      
21

 Статьи 30, 31 и 33 были отменены статьей 10 Закона 19.147, опубликованного в Официальном вестнике 21 июля 1992 года 
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16.640, и разрешения на их деление, разделение земли и участков, предоставленные 

Министерством сельского хозяйства в соответствии с положениями статьи 5 Закона 17.280. 

 

Специалисты по недвижимости по запросу заинтересованных сторон отменяют запреты, 

описанные в предыдущем пункте. 

 

СТАТЬЯ 36 

 

Статья 10 Верховного указа № 3.262 1980 года заменяется следующим: 

 

«СТАТЬЯ 10 

 

Разрешение Национального казначейства не распространяется на помещения, указанные в 

статье 1 настоящего указа. 

 

Такая недвижимость свободно облагается налогом в соответствии с нормами общего права». 

 

СТАТЬЯ 37 

 

Положения Верховного указа № 3.262 1980 года не распространяются на помещения, 

владельцы которых полностью выплатили долги, упомянутые в статье 2 настоящего 

юридического текста. В графе прав собственности на соответствующие помещения 

указывается справка из казначейства, в которой указывается оплата таких долгов. 

 

СТАТЬЯ 38 

 

Нормативный указ о правилах земельной реформы № 16 от 1963 года от Министерства 

финансов должен быть изменен следующим образом: 

a) В статьях 13 и 14 предложение «до 10 минимальных месячных зарплат» заменяется 

словами «от 5 до 100 месячных условных единиц». 

b) В статье 15 выражение «от одной до трех минимальных месячных зарплат» заменяется 

словами «от 1 до 50 месячных условных единиц». 

c) В статье 16 фраза «до трех минимальных годовых заработных плат» заменяется словами 

«от 1 до 50 месячных условных единиц». 



20 

 

 

СТАТЬЯ 39 
 

В первом пункте статьи 42 Нормативного указа № 3.557 1980 года число «76» заменяется на 

«5». 

 

СТАТЬЯ 40 

 

Следующие юридические тексты и правила отменяются: 

a) Закон № 16.640 о земельной реформе. 

b) Нормативные указы о Правилах земельной реформы № 1, 6, 9, 11, 14, 21 и 23 от 1963 

года Министерства финансов. 

c) Нормативный указ о правилах земельной реформы № 10 от 1963 года Министерства 

финансов, адаптированный, скоординированный и систематизированный текст которого 

содержится в Верховном указе № 104 от 1968 года Министерства сельского хозяйства. 

d) Нормативные указы № 2 и 4 от 1967 г.; 16 от 1968 г. и 278 от 1979 г. Министерства 

сельского хозяйства. 

e) Нормативный указ № 1.600 от 1976 года. 

f) Верховный указ № 44 от 1968 года Министерства сельского хозяйства, в котором 

содержатся Органические правила Службы сельского хозяйства и животноводства. 

g) № 3 в статье 2 Нормативного указа № 294 от 1960 года, и 

h) Любое другое правило, которое разрешает экспроприацию земли для земельной реформы. 

 

СТАТЬЯ 41 

 

Служба является единственным органом власти, ответственным на всей территории страны 

за санитарную инспекцию и контроль фармацевтических препаратов, предназначенных 

исключительно для ветеринарного применения, понимая под ними любое природное или 

синтетическое вещество или их смесь для прививки животным, а также антигены для 

использования в лабораторных условиях. 

 
Должен быть регламент, который содержит санитарные правила для производства, 
изготовления, регистрации, хранения, распространения, маркетинга, импорта или экспорта и 
характеристики фармацевтических препаратов, предназначенных исключительно для 
ветеринарного применения.

22
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 Включено в сформулированном виде Статьей 1º, № 7 Закона 19.283. 
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СТАТЬЯ 42 
 

Препараты, упомянутые в предыдущей статье, должны соответствовать по своему 

химическому составу и микробиологическим характеристикам установленной номенклатуре 

и наименованиям. 

 
Запрещается производить, владеть, распространять или передавать любым способом 
препараты, предназначенные исключительно для ветеринарного применения, которые не 
зарегистрированы, загрязнены, фальсифицированы или подделаны. Служба обеспечивает 
соблюдение правовых норм и правил, касающихся препаратов, предназначенных 
исключительно для ветеринарного применения, и наказывает нарушителей.

23
  

 

СТАТЬЯ 43 

 
Служба регулирует использование анаболических веществ, природных или синтетических, в 
рамках животноводческой деятельности и запрещает использование тех веществ, которые 
связаны с известными рисками для здоровья людей или животных; по всем вопросам, 
которые не входят в компетенцию Института общественного здравоохранения, в 
соответствии с положениями Тома IV Санитарного кодекса.

24
  

 

СТАТЬЯ 44 

 
Служба имеет право на бесплатное использование национальных активов, если ей 
необходимо установить контрольные ограничения в соответствии с решением 
Национального директора или Региональных директоров, только в течение срока, когда эти 
ограничения необходимы.

25
  

 

СТАТЬЯ 45 

 

Служба имеет право распоряжаться всеми активами и денежными средствами, исходя из 

договоренностей, согласованных с третьими сторонами, которые будут применяться для 

разработки конкретных программ, связанных с ее целями и функциями. 

 

Такие активы и ресурсы должны быть выделены для соответствующей программы и не 

должны включаться в активы Службы, если это не согласовано в соответствующем 

соглашении.
26
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 Включено в сформулированном виде Статьей 1º, № 7 Закона 19.283. 
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 Включено в сформулированном виде Статьей 1º № 7 Закона 19.283. 
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 Включено в сформулированном виде Статьей 1º № 7 Закона 19.283. 
26

 Включено в сформулированном виде Статьей 1º № 7 Закона 19.283. 
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СТАТЬЯ 46 
 

Для того чтобы санкционировать изменение в землепользовании в сельском секторе, в 
соответствии со статьей 55 Верховного указа № 458 от 1976 года Министерства жилищного 
строительства и городского развития, предварительно требуется отчет Службы. Такой отчет 
должен быть достоверным и общедоступным, и опубликован Службой в течение 30 дней с 
момента его запроса. Аналогично, чтобы подразделить сельские помещения, Служба 
проверяет выполнение действующих правил.

27
  

 

СТАТЬЯ 47 

 

Применение следующих санитарных мер не дает права на возмещение: 

a) Уничтожение продуктов или убой животных, которые незаконно ввезены в страну или 

находятся в зонах, предназначенных для освобождения от животных. Во всех случаях 

убой таких животных должен производиться так, чтобы причинить им минимальные 

страдания, и 

b) Уничтожение продуктов или убой животных во время ввозных формальностей, если они 
не соответствуют санитарным требованиям и не были реэкспортированы в сроки, 
установленные Службой.

28
  

 

СТАТЬЯ 48 

 

Переходная статья 3 Закона 18.755 отменяется вместе с любыми другими правовыми 

нормами и положениями, противоречащими положениям статей 41 и 42 Закона 18.755, 

введенным настоящим Законом.
29

  

 

СТАТЬЯ 49 

 

Несмотря на положения пункта IV раздела I настоящего юридического текста, Региональные 

директора Службы вправе делегировать свои полномочия по наложению санкций персоналу, 

работающему в подразделениях международных барьеров, в отношении незаконного ввоза 

продуктов животного или растительного происхождения, которые могут стать источников 

заболеваний или возбудителей. Национальная таможенная служба имеет право на получение 

платежей по штрафам, которые могут быть наложены. 
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 Включено в сформулированном виде Статьей 1º, № 7 Закона 19.283. 
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 Включено в сформулированном виде Статьей 1º № 7 Закона 19.283. 
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 Включено в сформулированном виде Статьей 1º, № 7 Закона 19.283. 
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В таких случаях нарушающая сторона, чтобы обжаловать санкцию у Национального 
директора в соответствии со статьей 12 настоящего Закона, должна оплатить в 
соответствующем отделении международных барьеров полную сумму наложенного 
штрафа.

30
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