Закон Рязанской области от 17 октября 2007 г. N 156-ОЗ
"О ветеринарной деятельности на территории Рязанской области"
(принят постановлением Рязанской областной Думы
от 26 сентября 2007 г.)
(с изменениями от 8 июня 2009 г.)
Настоящий Закон в соответствии с Законом Российской Федерации "О ветеринарии"
устанавливает полномочия исполнительных органов государственной власти Рязанской области в
сфере ветеринарии и регулирует вопросы организации государственной ветеринарной службы
Рязанской области в целях обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия на территории
Рязанской области, защиты населения Рязанской области от болезней, общих для человека и животных,
предупреждения и ликвидации болезней животных и их лечения.
Статья 1. Основные понятия
В целях настоящего Закона используются основные понятия и определения:
ветеринарно-санитарное благополучие - состояние безопасности обращения технического,
продовольственного сырья и продуктов животного происхождения, кормов и кормовых добавок,
лекарственных средств для животных, обеспеченное проведением комплекса ветеринарно-санитарных
мероприятий должностными лицами ветеринарной службы и выполнением требований ветеринарносанитарных правил юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами;
ветеринарно-санитарные мероприятия - совокупность действий должностных лиц
государственной ветеринарной службы, а также юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан, направленных на обеспечение безопасности подконтрольной ветеринарной службе продукции
и защиту населения от болезней, общих для животных и человека;
карантин (ограничительные мероприятия) - система мер, обязательных для выполнения
исполнительными органами государственной власти области, органами местного самоуправления, а
также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и массовых незаразных болезней
животных на (с) определенной территории, предусматривающая особый режим хозяйственной и иной
деятельности, ограничение передвижения населения, транспортных средств и подконтрольных
ветеринарной службе грузов;
ветеринарно-санитарный мониторинг - систематический сбор, обработка, анализ информации
о заболеваемости и состоянии здоровья животных, об эпизоотическом состоянии территории и
безопасности подконтрольной ветеринарной службе продукции при ее обращении на территории
области;
очаг заразных болезней животных - территория, на которой находится источник возбудителя
инфекции в тех пределах, в которых при данной ситуации возможна передача возбудителя
восприимчивым животным или человеку;
противоэпизоотические мероприятия - совокупность действий должностных лиц
государственной ветеринарной службы, а также юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан, направленных на предупреждение появления (распространения) заразных болезней животных
и их ликвидацию;
эпизоотическое благополучие - отсутствие на определенной территории (зоне) заразных
болезней животных, в том числе опасных для человека, с условиями признания благополучия зоны по
этим болезням государственной ветеринарной службой в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
Статья 2. Законодательство в области ветеринарии
Ветеринарное законодательство Рязанской области состоит из Закона Российской Федерации "О
ветеринарии", принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации,
настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Рязанской области.
Законом Рязанской области от 8 июня 2009 г. N 49-ОЗ в статью 3 настоящего Закона внесены
изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 3. Организация государственной ветеринарной службы Рязанской области
Государственная ветеринарная служба Рязанской области создается для выполнения
полномочий, установленных статьей 3 Закона Российской Федерации "О ветеринарии", а также для
оказания юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям ветеринарных услуг.
В систему государственной ветеринарной службы Рязанской области входят: исполнительный
орган государственной власти Рязанской области в области ветеринарии - государственная инспекция

по ветеринарии Рязанской области и подведомственные ему учреждения: Рязанская областная
ветеринарная станция, Рязанская областная ветеринарная лаборатория, Рязанская городская
ветеринарная станция, районные ветеринарные станции с их структурными подразделениями
(участковые ветеринарные лечебницы, ветеринарные участки, ветеринарные пункты, диагностические
кабинеты, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы, подразделения государственного
ветеринарного надзора на предприятиях по переработке и хранению продукции животного
происхождения), районные и межрайонные ветеринарные лаборатории.
Учредителями государственных учреждений областной, городской, районных ветеринарных
станций, областной, районных и межрайонных ветеринарных лабораторий являются: государственная
инспекция по ветеринарии Рязанской области и министерство имущественных и земельных отношений
Рязанской области.
Структура, численный состав учреждений государственной ветеринарной службы области
разрабатываются и утверждаются государственной инспекцией по ветеринарии Рязанской области.
Начальник государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области является главным
государственным ветеринарным инспектором Рязанской области. Начальник государственной инспекции
по ветеринарии Рязанской области назначается на должность и освобождается от должности
Губернатором Рязанской области по согласованию с Главным государственным ветеринарным
инспектором Российской Федерации.
Назначение главных государственных ветеринарных инспекторов районов, городов,
руководителей областных, районных и межрайонных государственных ветеринарных учреждений
производится начальником государственной инспекции по ветеринарии Рязанской области.
Оплата труда работников государственной ветеринарной службы устанавливается в
соответствии с действующим законодательством.
Право на занятие ветеринарной деятельностью имеют специалисты в области ветеринарии с
высшим или средним ветеринарным образованием. Специалисты в области ветеринарии,
занимающиеся предпринимательской деятельностью, обязаны зарегистрироваться в государственной
инспекции по ветеринарии Рязанской области, которое осуществляет контроль за их деятельностью в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Статья 4. Государственный ветеринарный надзор
Государственный ветеринарный надзор в Рязанской области - это деятельность
государственных ветеринарных инспекторов Рязанской области по предупреждению, обнаружению и
пресечению нарушений законодательства Российской Федерации и Рязанской области о ветеринарии.
Государственный ветеринарный надзор в Рязанской области осуществляется главным
государственным
инспектором
Рязанской
области,
подчиненными
ему
государственными
ветеринарными инспекторами и другими лицами, уполномоченными на осуществление государственного
ветеринарного надзора.
Порядок осуществления государственного ветеринарного надзора, права и обязанности главного
государственного ветеринарного инспектора Рязанской области и подчиненных ему государственных
ветеринарных инспекторов определяются Правительством Российской Федерации.
Статья 5. Источники финансирования государственной ветеринарной службы
Финансовое и материально-техническое обеспечение государственных учреждений ветеринарии
Рязанской области и их деятельность по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия осуществляются за счет средств областного бюджета, оказания платных ветеринарных
услуг и других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации и Рязанской
области.
Финансирование противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и
ликвидацию особо опасных болезней животных, осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
Перечень бесплатных ветеринарных услуг, оказываемых государственными ветеринарными
учреждениями, определяется Правительством Рязанской области.
Статья 6. Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан
в сфере обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в
Рязанской области
Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица в сфере обеспечения
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Рязанской области имеют право:
на достоверную информацию о ветеринарно-санитарной безопасности продукции, об
эпизоотической обстановке на территории Рязанской области и территориях других субъектов
Российской Федерации;
получать ветеринарные услуги (в том числе бесплатные) от государственных учреждений
ветеринарии, в порядке, утвержденном нормативными правовыми актами Российской Федерации и

Рязанской области;
предлагать должностным лицам государственной ветеринарной службы способы дальнейшего
использования принадлежащей им продукции, признанной непригодной для пищевых целей;
присутствовать при отборе проб (образцов) пищевых продуктов, продовольственного сырья,
кормов, кормовых добавок, подлежащих ветеринарно-санитарной экспертизе (ветеринарно-санитарной
оценке), лабораторным исследованиям, испытаниям;
обжаловать решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, учреждений и организаций и их должностных лиц, ущемляющие их права в
сфере эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
пользоваться иными правами, если их реализация не противоречит требованиям
законодательства Российской Федерации и Рязанской области.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане в сфере обеспечения
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Рязанской области обязаны:
представлять должностным лицам государственной ветеринарной службы достоверную
информацию о наличии в их владении сельскохозяйственных животных в целях обеспечения
вакцинации и проведения диагностических исследований всего поголовья животных, в порядке,
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Правительства Рязанской
области;
предоставлять сельскохозяйственных животных в учреждение государственной ветеринарной
службы для регистрации, получения регистрационного номера в форме бирки, тавро или другим
способом, вакцинации и прохождения необходимых процедур в соответствии с требованиями
ветеринарно-санитарных
правил
(обязательные
клинические,
лабораторно-диагностические
исследования и лечебно-профилактические мероприятия по профилактике и ликвидации болезней
животных) и создавать условия для их проведения;
немедленно сообщать ветеринарному специалисту соответствующей территории о подозрении
на заболевание животных, их гибели, в случаях покуса людей, сельскохозяйственных и домашних
животных дикими животными, а также собаками или кошками;
выполнять указания должностных лиц государственной ветеринарной службы при ликвидации
очагов заразных и массовых незаразных болезней животных;
проводить перемещение животных за пределы населенного пункта по согласованию с
государственной ветеринарной службой области при наличии ветеринарных сопроводительных
документов установленной формы;
изолировать и не допускать перемещение больных, подозрительных по заболеванию и
покусанных животных с места их содержания;
соблюдать ветеринарно-санитарные правила и выполнять требования иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и Рязанской области в сфере обеспечения эпизоотического и
ветеринарно-санитарного благополучия;
соблюдать правила карантина животных;
выполнять указания должностных лиц государственной ветеринарной службы о проведении
обязательных мероприятий по профилактике и ликвидации болезней животных;
обеспечивать условия для проведения государственной ветеринарной службой Рязанской
области противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий;
осуществлять
организационно-хозяйственные,
специальные
противоэпизоотические
и
ветеринарно-санитарные мероприятия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Рязанской области, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность
продукции, подконтрольной ветеринарной службе;
осуществлять утилизацию биологических отходов в соответствии с действующим
законодательством;
производить реализацию продукции, подконтрольной ветеринарной службе, только после
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и получения заключения государственной
ветеринарной службы о ее пригодности;
обеспечивать изолированное хранение и сохранность некачественных и опасных продуктов
животного происхождения, кормов и кормовых добавок, лекарственных средств для животных в период
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы или лабораторных исследований до получения
заключения государственной ветеринарной службы о порядке использования такой продукции;
проводить в организациях в установленном порядке мойку, дезинфекцию, дезинсекцию,
дератизацию и микробиологический контроль качества проведения дезинфекции;
выполнять другие требования нормативных правовых актов Российской Федерации, Рязанской
области в сфере обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия.
Статья 7. Меры социальной поддержки, предоставляемые ветеринарным специалистам
Специалистам государственной ветеринарной службы Рязанской области могут устанавливаться

меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Рязанской
области.
Статья 8. Ответственность за нарушение ветеринарного законодательства
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, а также должностные лица
государственной ветеринарной службы области, виновные в
нарушении ветеринарного
законодательства, несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
Статья 9. Приведение правовых актов в соответствие с настоящим Законом
Правовые акты органов исполнительной власти Рязанской области подлежат приведению в
соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня вступления его в силу.
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Рязанской
области от 15 февраля 1999 г. N 10-ОЗ "О регулировании ветеринарной деятельности на территории
Рязанской области".
Губернатор Рязанской
области

Г.И.Шпак

