
Постановление Администрации (Правительства) Курганской области 
от 12 декабря 2006 г. N 436 

"Об утверждении положения об Управлении ветеринарии Курганской области" 

С изменениями и дополнениями от: 

11 декабря 2007 г., 12 октября 2010 г., 14 июня, 30 декабря 2011 г., 13 мая 2014 г., 11 августа 2015 г. 

 
В соответствии со статьей 115 Устава Курганской области и Законом 

Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии" 
Администрация (Правительство) Курганской области постановляет: 

1. Утвердить положение об Управлении ветеринарии Курганской области 
согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 22 

декабря 2003 года N 419 "Об Управлении ветеринарии Курганской области"; 
постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 7 

декабря 2004 года N 427 "О внесении изменений в постановление Администрации 
(Правительства) Курганской области от 22 декабря 2003 года N 419 "Об Управлении 
ветеринарии Курганской области"; 

постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 18 
октября 2005 года N 397 "О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации (Правительства) Курганской области от 22 декабря 2003 года N 419 
"Об Управлении ветеринарии Курганской области". 

3. Опубликовать настоящее постановление в Курганской областной 
общественно-политической газете "Новый Мир". 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области. 

 
Губернатор 
Курганской области О.А. Богомолов 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Курганской области от 11 августа 2015 г. 
N 259 в приложение внесены изменения, вступающие в силу после 
официального опубликования названного постановления 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение 

к постановлению 
Администрации (Правительства) 

Курганской области 
от 12 декабря 2006 г. N 436 

 

Положение 
об Управлении ветеринарии Курганской области 
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С изменениями и дополнениями от: 

11 декабря 2007 г., 12 октября 2010 г., 14 июня, 30 декабря 2011 г., 13 мая 2014 г., 11 августа 2015 г. 

 

I. Общие положения 

 
1. Управление ветеринарии Курганской области (далее - Управление) 

является уполномоченным в области ветеринарии органом исполнительной власти 
Курганской области, осуществляющим региональный государственный 
ветеринарный надзор и государственное регулирование в сфере ветеринарной 
деятельности на территории Курганской области, и входит в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации. 

2. В своей деятельности Управление руководствуется международными 
договорами Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Уставом и 
законами Курганской области, указами и распоряжениями Губернатора Курганской 
области, постановлениями и распоряжениями Правительства Курганской области, а 
также настоящим положением. 

3. Управление обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный 
баланс, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, печать с изображением Государственного герба Российской Федерации 
и своим наименованием, иные печати, штампы и бланки установленного образца, 
выступает истцом и ответчиком в суде. 

Местонахождение Управления: 640022, г. Курган, ул. Карла Маркса, 106. 
4. Свою деятельность Управление в установленном законом порядке 

осуществляет во взаимодействии с федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти Курганской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, находящихся на территории 
Курганской области, общественными объединениями и иными организациями. 

5. Расходы на содержание Управления осуществляются за счет средств 
областного бюджета. 

 

II. Задачи Управления 

 
6. Задачами Управления являются: 
1) защита населения от болезней, общих для человека и животных; 
2) охрана территории Курганской области от заноса заразных болезней 

животных; 
3) предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней 

животных; 
4) обеспечение безопасности продуктов животноводства в 

ветеринарно-санитарном отношении. 
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III. Функции Управления 

 
7. К полномочиям Управления в соответствии с возложенными на него 

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

территории Курганской области; 
2) организация проведения на территории Курганской области мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению, отлову и 
содержанию безнадзорных животных; 

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

4) регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью, в порядке, установленном Правительством 
Курганской области; 

5) контроль деятельности специалистов в области ветеринарии; 
6) 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 в соответствии с действующим законодательством; 

7) отмена ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Курганской области в соответствии с действующим законодательством; 

8) исполнение полномочий главного распорядителя и получателя средств 
областного бюджета, предусмотренных на содержание Управления, и реализация 
возложенных на него полномочий; 

9) управление государственным имуществом Курганской области в 
соответствии с действующим законодательством в пределах своей компетенции; 

10) организация и ведение бухгалтерского учета исполнения сметы расходов, 
составление статистической и сводной бухгалтерской отчетности по вопросам 
финансово-экономической и хозяйственной деятельности, представление ее в 
установленном действующим законодательством порядке; 

11) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Курганской области в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, за исключением определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами; 

12) осуществление кадровой работы в соответствии с действующим 
законодательством; 

13) ведение приема физических и представителей юридических лиц, 
рассмотрение их обращений в соответствии с действующим законодательством; 

14) ведение воинского учета, осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 

15) ведение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
работ по документационному обеспечению деятельности, а также комплектованию, 
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хранению, учету и использованию архивных документов Управления; 
16) координация мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, осуществление контроля за их проведением 
государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Управлению; 

17) организация и осуществление в пределах своей компетенции на 
межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по территориальной 
обороне; 

18) оказание гражданам бесплатной юридической помощи в соответствии с 
действующим законодательством; 

19) осуществление ведомственного контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок в отношении подведомственных заказчиков в 
установленном порядке. 

 

IV. Права Управления 

 
8. В соответствии с возложенными задачами Управление имеет право: 
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов 

исполнительной власти Курганской области, других органов и организаций, 
независимо от их организационно-правовых форм, материалы, необходимые для 
решения вопросов, входящих в его компетенцию; 

2) исключен; 
Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 2 пункта 8 раздела IV 
3) организовывать и проводить конференции, совещания, симпозиумы и 

встречи, организовывать выставки и мероприятия по вопросам, входящим в его 
компетенцию; 

4) исключен; 
Информация об изменениях: 

См. текст подпункта 4 пункта 8 раздела IV 
5) организовывать разработку и утверждение тарифов на ветеринарные услуги 

для государственных бюджетных учреждений, подведомственных Управлению; 
6) применять в отношении передовых коллективов, отдельных специалистов, а 

также лиц, активно участвующих в развитии ветеринарии, повышении качества 
оказания ветеринарной помощи и эффективной профилактике, различные виды 
поощрений; 

7) привлекать на договорной основе научные учреждения, ученых и 
специалистов к решению проблем, относящихся к его ведению; 

8) вносить в установленном порядке на рассмотрение Губернатора Курганской 
области, Правительства Курганской области проекты правовых актов Курганской 
области. 
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V. Организация деятельности Управления 

 
9. Структура Управления утверждается Губернатором Курганской области по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая ветеринарию. 

10. Управление возглавляет начальник, являющийся одновременно Главным 
государственным ветеринарным инспектором Курганской области. Начальник 
Управления назначается на должность Губернатором Курганской области по 
представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая ветеринарию. 

Освобождение от должности начальника Управления осуществляется 
Губернатором Курганской области с согласия федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, 
включая ветеринарию или по его представлению. 

11. Начальник Управления: 
1) руководит деятельностью Управления и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на Управление задач и функций; 
2) действует от имени Управления без доверенности, подписывает от имени 

Управления договоры и соглашения по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления, выдает доверенности; 

3) осуществляет личный прием граждан; 
4) в соответствии с действующим законодательством назначает и 

освобождает от должности государственных гражданских служащих Курганской 
области и иных работников Управления, применяет к работникам Управления меры 
поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; 

5) назначает и увольняет руководителей государственных бюджетных 
учреждений, подведомственных Управлению; 

6) организует и обеспечивает безопасные условия и охрану труда в 
соответствии с действующим законодательством; 

7) вносит представление Губернатору Курганской области об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Курганской области в 
случае появления угрозы возникновения и распространения заразных болезней 
животных или принимает решение об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Курганской области в случае появления угрозы 
возникновения и распространения заразных болезней животных, за исключением 
особо опасных болезней животных; 

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Курганской области. 

 

 

 

 



VI. Мобилизационная готовность 

 
13. Начальник Управления обязан: 
1) организовать и обеспечить через соответствующие органы 

мобилизационную подготовку и мобилизацию Управления и государственных 
бюджетных учреждений, подведомственных Управлению, в условиях военного 
времени; 

2) при объявлении мобилизации или введении военного положения 
организовать выполнение мероприятий по переводу Управления на работу в 
условиях военного времени; 

3) организовать режим секретности, техническую защиту информации при 
работе со сведениями, составляющими государственную тайну. 

 

VII. Имущество и финансы Управления 

 
Исключен. 

Информация об изменениях: 

См. текст раздела VII 

 

VIII. Ликвидация и реорганизация 

 
18. Ликвидация и реорганизация Управления производится в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

Заместитель Губернатора Курганской области -  
Руководитель аппарата Администрации 
(Правительства) 
Курганской области А.Г. Мазеин 
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