
Закон Курганской области от 5 октября 2005 г. N 78 "О ветеринарии в Курганской области"… 

08.11.2018  Система ГАРАНТ 1/5

Закон Курганской области от 5 октября 2005 г. N 78 "О ветеринарии в Курганской области" (с 
изменениями и дополнениями) 

Закон Курганской области 
от 5 октября 2005 г. N 78 

"О ветеринарии в Курганской области" 

С изменениями и дополнениями от: 

3 июля 2006 г., 30 ноября 2007 г., 25 декабря 2009 г., 5 апреля, 1 ноября 2011 г., 28 июня 2017 г., 27 июня, 20 
сентября 2018 г. 

 
Принят Курганской областной Думой 27 сентября 2005 года 

ГАРАНТ: 

См. постановление Курганской областной Думы от 27 сентября 2005 г. N 928 

 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 5 апреля 2011 г. N 12 в статью 1 настоящего Закона внесены 
изменения, вступающие в силу через десять дней после официального опубликования названного 
Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего закона 
Настоящим законом регулируются правоотношения в области ветеринарии в целях 

организации предупреждения и ликвидации очагов заразных и иных болезней животных, защиты 
населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечения безопасности кормов, 
кормовых добавок, лекарственных средств для животных, сырья и продуктов животноводства, а 
также правоотношения в сфере управления ветеринарией на территории Курганской области. 

 
Статья 2. Управление ветеринарией на территории Курганской области 
Управление ветеринарией на территории Курганской области осуществляют органы 

государственной власти Курганской области, в том числе уполномоченный в области ветеринарии 
орган исполнительной власти Курганской области. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 3 июля 2006 г. N 169 статья 3 настоящего Закона изложена в 
новой редакции 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 3. Полномочия органов государственной власти Курганской области в области 

ветеринарии 
К полномочиям органов государственной власти Курганской области в области ветеринарии 

относятся: 
1) участие в реализации федеральных мероприятий в области ветеринарии на территории 

Курганской области; 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 1 ноября 2011 г. N 74 статья 3 настоящего Закона дополнена 
пунктом 1.1, вступающим в силу через десять дней после официального опубликования 
названного Закона 

1.1) осуществление регионального государственного ветеринарного надзора; 
2) организация проведения на территории Курганской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению; 
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3) защита населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации; 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 30 ноября 2007 г. N 310 в пункт 4 статьи 3 настоящего Закона 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
4) регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской 

деятельностью, в порядке, установленном постановлением Правительства Курганской области; 
ГАРАНТ: 

См. также постановление Правительства Курганской области от 24 декабря 2012 г. N 613 "Об 
утверждении Порядка регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью на территории Курганской области" 

5) контроль деятельности специалистов в области ветеринарии; 
6) решение иных вопросов в области ветеринарии, за исключением вопросов, решение 

которых отнесено к ведению Российской Федерации. 
 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 5 апреля 2011 г. N 12 настоящий Закон дополнен статьей 3.1, 
вступающей в силу через десять дней после официального опубликования названного Закона 

Статья 3.1. Осуществление органами государственной власти Курганской области 
переданных им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии 

Органы государственной власти Курганской области осуществляют следующие полномочия 
в области ветеринарии, переданные им Российской Федерацией: 

1) установление карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных (далее - 
ограничительные мероприятия (карантин), на территории Курганской области; 

2) отмена ограничительных мероприятий (карантина) на территории Курганской области. 
 
Статья 4. Государственная ветеринарная служба Курганской области 
В государственную ветеринарную службу Курганской области входят: 
1) уполномоченный в области ветеринарии орган исполнительной власти Курганской 

области; 
 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 25 декабря 2009 г. N 523 в пункт 2 статьи 4 настоящего Закона 
внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 
опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
2) подведомственные уполномоченному в области ветеринарии органу исполнительной 

власти Курганской области государственные учреждения: областная и зональная ветеринарные 
лаборатории, областная и районные (городские) станции по борьбе с болезнями животных с 
входящими в их состав ветеринарными лечебницами и ветеринарными пунктами. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 5 апреля 2011 г. N 12 настоящий Закон дополнен статьей 4.1, 
вступающей в силу через десять дней после официального опубликования названного Закона 

Статья 4.1. Обязанности органов исполнительной власти Курганской области в случаях 
возникновения очагов заразных болезней животных 



Закон Курганской области от 5 октября 2005 г. N 78 "О ветеринарии в Курганской области"… 

08.11.2018  Система ГАРАНТ 3/5

В случае появления угрозы возникновения и распространения заразных болезней животных 
на территории Курганской области Губернатор Курганской области на основании представления 
руководителя уполномоченного в области ветеринарии органа исполнительной власти Курганской 
области принимает решение об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Курганской области. Копия представления руководителя уполномоченного в области 
ветеринарии органа исполнительной власти Курганской области одновременно с направлением 
данного представления Губернатору Курганской области направляется в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая 
ветеринарию, и федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в ветеринарии и другой закрепленной сфере деятельности (далее - 
федеральный орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора). 

В случае появления угрозы возникновения и распространения заразных, за исключением 
особо опасных, болезней животных решение об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) может быть также принято руководителем уполномоченного в области ветеринарии 
органа исполнительной власти Курганской области. 

В случае установления ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Курганской области на основании решения Губернатора Курганской области или руководителя 
уполномоченного в области ветеринарии органа исполнительной власти Курганской области копия 
указанного решения в течение дня, следующего за днем его принятия, направляется в федеральный 
орган исполнительной власти в области ветеринарного надзора. 

В решении об установлении ограничительных мероприятий (карантина) должен быть указан 
перечень ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых 
добавок, а также срок, на который устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин). 

Губернатор Курганской области обеспечивает осуществление предусмотренных 
ветеринарным законодательством Российской Федерации специальных мероприятий по 
ликвидации очагов заразных болезней животных в случае установления ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Курганской области. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 5 апреля 2011 г. N 12 настоящий Закон дополнен статьей 4.2, 
вступающей в силу через десять дней после официального опубликования названного Закона 

Статья 4.2. Изъятие животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов 
особо опасных болезней животных 

При ликвидации очагов особо опасных болезней животных по решениям Правительства 
Курганской области, принимаемым по представлениям Главного государственного ветеринарного 
инспектора Российской Федерации, Главного государственного ветеринарного инспектора 
Курганской области и их заместителей, могут быть изъяты животные и (или) продукты 
животноводства с выплатой собственнику животных и (или) продуктов животноводства стоимости 
животных и (или) продуктов животноводства за счет средств областного бюджета и выдачей этому 
собственнику соответствующего документа о таком изъятии. 

Порядок организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов 
животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных 
болезней животных устанавливается Правительством Курганской области. 

 
Статья 5. Государственный ветеринарный надзор 
Государственный ветеринарный надзор осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

Информация об изменениях: 
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Законом Курганской области от 25 декабря 2009 г. N 523 в статью 6 настоящего Закона 
внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 
опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 6. Оказание ветеринарных услуг на территории Курганской области 
Ветеринарные услуги на территории Курганской области оказывают учреждения 

государственной ветеринарной службы области, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели в соответствии с действующим законодательством. 

 
Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 25 декабря 2009 г. N 523 в статью 7 настоящего Закона 
внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня официального 
опубликования названного Закона 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 7. Финансирование расходов на осуществление полномочий Курганской области в 

области ветеринарии 
Финансирование расходов на осуществление полномочий Курганской области в области 

ветеринарии осуществляется за счет: 
средств бюджета Курганской области; 
других источников в соответствии с действующим законодательством. 
 

Информация об изменениях: 

Законом Курганской области от 28 июня 2017 г. N 59 статья 8 Закона изложена в новой 
редакции, вступающей в силу с 1 сентября 2017 г. 

См. текст статьи в предыдущей редакции 
Статья 8. Социальная поддержка специалистов государственных учреждений Курганской 

области, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен с 10 июля 2018 г. - Закон Курганской области от 27 июня 2018 г. N 78 

Изменения распространяются на правоотношения начиная с 1 апреля 2018 г. 

См. предыдущую редакцию 
1. Специалистам государственных учреждений Курганской области, входящих в систему 

государственной ветеринарной службы Российской Федерации, проживающим и работающим по 
основному месту работы в сельских населенных пунктах и в рабочих поселках (поселках 
городского типа), городах районного подчинения на территории Курганской области, 
предоставляется ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг 
(далее также - компенсация) в размере 696 рублей. 

2. Право на компенсацию сохраняется за специалистами государственных учреждений 
Курганской области, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации - пенсионерами, которые проработали в сельских населенных пунктах и в рабочих 
поселках (поселках городского типа), городах районного подчинения на территории Курганской 
области по соответствующей специальности не менее 10 лет и они продолжают проживать там. 

Информация об изменениях: 

Статья 8 дополнена пунктом 2.1 с 1 января 2019 г. - Закон Курганской области от 20 сентября 
2018 г. N 87 

См. будущую редакцию 
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3. Лицу, имеющему одновременно право на предоставление компенсации в соответствии с 
настоящей статьей и право на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных 
услуг, установленных иными нормативными правовыми актами, предоставляется компенсация, 
установленная настоящей статьей, или указанные иные меры социальной поддержки по его 
выбору, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

4. Компенсация предоставляется независимо от вида жилищного фонда. 
5. Порядок предоставления компенсации устанавливается Правительством Курганской 

области. 
6. Финансирование расходов, предусмотренных настоящей статьей, осуществляется за счет 

средств областного бюджета. 
 
Статья 9. Вступление в силу настоящего закона 
Настоящий закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Курганской области 

О.А. Богомолов 

 
от 5 октября 2005 г. 
N 78 

 


