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N 5-оз

ЗАКОН
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ
Принят Думой Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры 15 февраля 2007 года
(в ред. Законов ХМАО - Югры
от 09.10.2007 N 119-оз, от 10.07.2009 N 105-оз,
от 12.10.2009 N 145-оз, от 03.05.2011 N 43-оз,
от 08.12.2012 N 135-оз)
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством регулирует отдельные
вопросы в области ветеринарии, в том числе определяет полномочия органов государственной
власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ),
организацию обеспечения деятельности ветеринарной службы автономного округа в целях
ветеринарно-санитарного благополучия на территории автономного округа, защиты населения
автономного округа от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации
болезней животных, их лечения.
Статья 2. Полномочия Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области
ветеринарии
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 12.10.2009 N 145-оз)
К полномочиям Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области
ветеринарии относятся принятие законов и осуществление контроля за их исполнением.
Статья 3. Утратила силу. - Закон ХМАО - Югры от 03.05.2011 N 43-оз.
Статья 4. Полномочия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в
области ветеринарии
К полномочиям Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области
ветеринарии относятся:
1) разработка, утверждение и реализация долгосрочных целевых программ автономного
округа в области ветеринарии;
(п. 1 в ред. Закона ХМАО - Югры от 12.10.2009 N 145-оз)
2) организация участия в реализации федеральных мероприятий в области ветеринарии на
территории автономного округа;
3) создание специальной комиссии по предупреждению распространения и ликвидации
очагов заразных болезней животных на территории автономного округа;
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 03.05.2011 N 43-оз)
4) утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 10.07.2009 N 105-оз;
5) принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации государственных

учреждений автономного округа, подведомственных уполномоченному органу в области
ветеринарии (далее также - государственное ветеринарное учреждение автономного округа);
6) утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 03.05.2011 N 43-оз;
7) утратил силу. - Закон ХМАО - Югры от 08.12.2012 N 135-оз;
8) утверждение методики формирования тарифов на платные ветеринарные услуги,
оказываемые государственными ветеринарными учреждениями автономного округа;
8.1) определение порядка регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся
предпринимательской деятельностью;
(п. 8.1 введен Законом ХМАО - Югры от 09.10.2007 N 119-оз)
9) иные полномочия, определенные федеральным законодательством и законами
автономного округа.
Статья 5. Государственная ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа Югры
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 09.10.2007 N 119-оз)
1. Государственная ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(далее - государственная ветеринарная служба автономного округа) входит в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации и включает в себя:
1) уполномоченный орган в области ветеринарии;
2) государственные учреждения автономного округа, подведомственные уполномоченному
органу в области ветеринарии.
2. Главный государственный ветеринарный инспектор автономного округа назначается на
должность и освобождается от должности в порядке, установленном федеральным
законодательством.
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 03.05.2011 N 43-оз)
Главный государственный ветеринарный инспектор автономного округа, государственные
ветеринарные инспекторы автономного округа, главные государственные ветеринарные
инспекторы городов, районов автономного округа, входящие в состав уполномоченного органа в
области ветеринарии, являются государственными гражданскими служащими автономного
округа.
3. Задачами государственной ветеринарной службы автономного округа являются:
1) предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных;
2) обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном
отношении;
3) защита населения от болезней, общих для человека и животных;
4) охрана территории автономного округа от заноса заразных болезней животных из других
субъектов Российской Федерации.
4. Государственная ветеринарная служба автономного округа осуществляет свои задачи во
взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в области
ветеринарии, их территориальными органами и подведомственными организациями в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа.
5. К полномочиям уполномоченного органа в области ветеринарии относится решение
вопросов по проведению на территории автономного округа мероприятий, предусмотренных
ветеринарным законодательством Российской Федерации, по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных,
в установленном порядке, в том числе:
1) осуществление ветеринарного надзора в пределах полномочий, установленных
федеральным законодательством;
2) регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской
деятельностью, и контроль за их деятельностью;
3) проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства,
осуществление мероприятий по ликвидации очагов заразных и массовых незаразных болезней

животных, других мероприятий, направленных на защиту населения от болезней, общих для
человека и животных, а также от пищевых отравлений, возникающих при употреблении опасных в
ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства, в пределах полномочий,
определенных федеральным законодательством;
(в ред. Закона ХМАО - Югры от 03.05.2011 N 43-оз)
4)
проведение
аттестации
лабораторий
ветеринарно-санитарной
экспертизы,
производственных лабораторий независимо от форм собственности, осуществление контроля
качества их исследований в пределах полномочий, определенных федеральным
законодательством;
5) проведение лабораторно-диагностических (бактериологических, вирусологических,
патологоанатомических, радиологических, гистологических, серологических, гематологических,
органолептических, химикотоксикологических, копрологических и других) исследований
биологических материалов;
6) координация и контроль деятельности государственных учреждений автономного округа,
подведомственных уполномоченному органу в области ветеринарии;
7) решение иных вопросов в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством автономного округа.
6. Решение вопросов, установленных подпунктами 3 - 5, 7 пункта 5 настоящей статьи,
осуществляется уполномоченным органом в области ветеринарии через подведомственные ему
государственные ветеринарные учреждения автономного округа.
Статья 6. Утратила силу. - Закон ХМАО - Югры от 09.10.2007 N 119-оз.
Статья 7. Государственный ветеринарный надзор в Ханты-Мансийском автономном округе Югре
1. Основным содержанием государственного ветеринарного надзора является
предупреждение, обнаружение и пресечение нарушений законодательства в области
ветеринарии.
2. В соответствии с федеральным законодательством государственный ветеринарный
надзор в автономном округе осуществляют главный государственный ветеринарный инспектор
автономного округа, иные государственные ветеринарные инспекторы уполномоченного органа в
области ветеринарии в порядке, установленном законодательством.
Статья 8. Материально-техническое и финансовое обеспечение
ветеринарной службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Государственной

1. Материально-техническое и финансовое обеспечение уполномоченного органа в области
ветеринарии осуществляется за счет средств бюджета автономного округа.
2. Материально-техническое и финансовое обеспечение государственных ветеринарных
учреждений автономного округа осуществляется за счет средств бюджета автономного округа,
других не запрещенных законодательством источников финансирования, в том числе за счет
оказания платных ветеринарных услуг.
3.
Финансирование
противоэпизоотических
мероприятий,
направленных
на
предупреждение и ликвидацию особо опасных болезней животных, осуществляется в
соответствии с законодательством.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального
опубликования.
Губернатор
Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры
А.В.ФИЛИПЕНКО
г. Ханты-Мансийск
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