
Об утверждении Порядка 
осуществления регионального 

государственного ветеринарного 
надзора на территории Курганской 

области (с изменениями на 8 августа 
2017 года) 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14 августа 2012 года N 367 

 
 

Об утверждении Порядка осуществления регионального 
государственного ветеринарного надзора на территории 

Курганской области 
(с изменениями на 8 августа 2017 года) 

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 446, от 

08.08.2017 N 279) 

  

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-I "О 

ветеринарии", Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" Правительство 

Курганской области постановляет: 

 

1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного ветеринарного 

надзора на территории Курганской области согласно приложению к настоящему 

Постановлению. 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 

Губернатора Курганской области - директора Департамента агропромышленного комплекса 

Курганской области. 

 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.08.2017 N 279) 
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Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 

Приложение. Порядок осуществления регионального 
государственного ветеринарного надзора на территории 

Курганской области 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

Правительства 

Курганской области 

от 14 августа 2012 г. N 367 

"Об утверждении Порядка 

осуществления регионального 

государственного ветеринарного 

надзора на территории 

Курганской области" 

 
 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НА 

ТЕРРИТОРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 446, от 

08.08.2017 N 279) 

 

 

1. Настоящий Порядок осуществления регионального государственного ветеринарного 

надзора на территории Курганской области (далее - Порядок) разработан в соответствии 

с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии" (далее -

 Закон Российской Федерации "О ветеринарии"), Федеральным законом от 6 октября 1999 

года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации", Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" (далее - Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля"). 

 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 14.10.2013 N 446) 

 

2. В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона Российской Федерации "О ветеринарии" под 
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региональным государственным ветеринарным надзором на территории Курганской области 

(далее - региональный государственный ветеринарный надзор) понимается деятельность 

уполномоченного органа исполнительной власти Курганской области, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, их руководителями и 

иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными 

представителями (далее - юридические лица, индивидуальные предприниматели) и 

гражданами требований, установленных в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О ветеринарии", другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Курганской области в области ветеринарии, посредством организации и проведения 

проверок указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и 

деятельность уполномоченного органа исполнительной власти Курганской области по 

систематическому наблюдению за исполнением требований законодательства Российской 

Федерации в области ветеринарии, анализу и прогнозированию состояния исполнения 

требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии при 

осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей 

деятельности. 

 

3. Региональный государственный ветеринарный надзор осуществляется Управлением 

ветеринарии Курганской области. 

 

4. Должностными лицами Управления ветеринарии Курганской области, уполномоченными 

на осуществление регионального государственного ветеринарного надзора, являются: 

 

1) начальник Управления ветеринарии Курганской области - Главный государственный 

ветеринарный инспектор Курганской области; 

 

2) заместитель начальника Управления ветеринарии Курганской области, начальник отдела 

организации противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий - 

заместитель Главного государственного ветеринарного инспектора Курганской области; 

 

3) начальник отдела безопасности и оборота продукции животного происхождения и 

ветеринарной санитарии Управления ветеринарии Курганской области - заместитель 

Главного государственного ветеринарного инспектора Курганской области; 

 

4) заместитель начальника отдела безопасности и оборота продукции животного 

происхождения и ветеринарной санитарии Управления ветеринарии Курганской области - 

главный государственный ветеринарный инспектор; 

 

5) главный специалист отдела безопасности и оборота продукции животного происхождения 

и ветеринарной санитарии Управления ветеринарии Курганской области - главный 

государственный ветеринарный инспектор; 
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6) ведущий специалист отдела безопасности и оборота продукции животного 

происхождения и ветеринарной санитарии Управления ветеринарии Курганской области - 

главный государственный ветеринарный инспектор. 

 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 08.08.2017 N 279) 

 

5. Права должностных лиц Управления ветеринарии Курганской области, уполномоченных 

на осуществление регионального государственного ветеринарного надзора, определены 

статьей 9 Закона Российской Федерации "О ветеринарии". 

 

6. Обязанности должностных лиц Управления ветеринарии Курганской области, 

уполномоченных на осуществление регионального государственного ветеринарного 

надзора, установлены статьей 18 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля". 

 

7. Организация и проведение проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении регионального государственного ветеринарного 

надзора производится с соблюдением требований Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 
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