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28 декабря 2006 года
N 831-ОЗ

ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

О ВЕТЕРИНАРИИ В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

Принят
Собранием депутатов

Ненецкого автономного округа
(Постановление от 20 декабря 2006 года N 491-сд)

Список изменяющих документов
(в ред. законов НАО от 22.10.2008 N 69-ОЗ, от 24.05.2011 N 31-ОЗ,

от 16.02.2012 N 7-ОЗ, от 21.03.2012 N 25-ОЗ, от 16.04.2014 N 15-ОЗ,
от 19.09.2014 N 80-ОЗ, от 01.12.2015 N 156-ОЗ, от 25.11.2016 N 273-ОЗ)

Настоящий закон в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О
ветеринарии"  (далее  -  Закон  Российской  Федерации  "О  ветеринарии")  устанавливает  полномочия
исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа в сфере ветеринарии и
регулирует вопросы организации государственной ветеринарной службы Ненецкого автономного округа в
целях обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ненецкого автономного округа,
защиты  населения  Ненецкого  автономного  округа  от  болезней,  общих  для  человека  и  животных,
предупреждения и ликвидации болезней животных и их лечения.
(в ред. закона НАО от 19.09.2014 N 80-ОЗ)

Статья 1. Основные понятия

В целях настоящего закона используются следующие основные понятия:

ветеринарно-санитарное  благополучие  -  состояние  безопасности  обращения  технического,
продовольственного  сырья  и  продукции  животного  происхождения,  кормов  и  кормовых  добавок,
лекарственных  средств  для  животных,  обеспеченное  проведением  комплекса  ветеринарно-санитарных
мероприятий  и  выполнением  требований  ветеринарно-санитарных  правил  юридическими,  физическими
лицами  и  гражданами,  осуществляющими  предпринимательскую  деятельность  без  образования
юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели);

абзац утратил силу. - Закон НАО от 01.12.2015 N 156-ОЗ;

ветеринарно-санитарный  мониторинг  -  систематический  сбор,  обработка,  анализ  информации  о
заболеваемости и состоянии здоровья животных, о продукции животного происхождения при ее обращении
на территории Ненецкого  автономного  округа,  об эпизоотическом состоянии и безопасности  территории
Ненецкого автономного округа;

животные  -  земные,  земноводные  и  водные  живые  организмы  всех  типов,  классов  и  видов,
причастные к жизнедеятельности человека;

абзац утратил силу. - Закон НАО от 16.04.2014 N 15-ОЗ;

продукция животного происхождения - продукция, полученная непосредственно от животных или в
процессе  ее  последующей  переработки,  предназначенная  в  пищу  людям,  на  корм  животным,  для
использования в фармацевтике, хирургии, селекции животных и коллекционировании;
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продукция  растительного  происхождения  непромышленного  изготовления  -  пищевые  продукты,
полученные  из  растений  в  непромышленных  условиях,  предназначенные  для  реализации  на
продовольственных рынках и в других местах организованной торговли;

эпизоотическое  благополучие  -  отсутствие  на  определенной  территории  заразных  и  массовых
незаразных болезней животных;

ограничительные мероприятия (карантин) - административные, медико-санитарные, ветеринарные и
иные  меры,  направленные  на  предотвращение  распространения  инфекционных  заболеваний  и
предусматривающие  особый  режим  хозяйственной  и  иной  деятельности,  ограничение  передвижения
населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных.
(абзац введен законом НАО от 19.09.2014 N 80-ОЗ)

Статья  2.  Полномочия  губернатора  Ненецкого  автономного  округа  и  Администрации  Ненецкого
автономного округа в сфере ветеринарии

(в ред. закона НАО от 19.09.2014 N 80-ОЗ)

1. Губернатор Ненецкого автономного округа:

1) назначает на должность руководителя исполнительного органа государственной власти Ненецкого
автономного округа в сфере ветеринарии, осуществляющего полномочия Российской Федерации в сфере
ветеринарии, переданных  статьей 3.1 Закона Российской Федерации "О ветеринарии" для осуществления
органам государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - осуществляющий переданные
полномочия);
(в ред. закона НАО от 01.12.2015 N 156-ОЗ)

2)  освобождает  от  должности  руководителя  исполнительного  органа  государственной  власти
Ненецкого автономного округа в сфере ветеринарии, осуществляющего переданные полномочия;
(в ред. закона НАО от 01.12.2015 N 156-ОЗ)

3)  утверждает  структуру  исполнительного  органа  государственной  власти  Ненецкого  автономного
округа в сфере ветеринарии, осуществляющего переданные полномочия;
(в ред. закона НАО от 01.12.2015 N 156-ОЗ)

4)  самостоятельно  организует  деятельность  по  осуществлению  переданных  полномочий  в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
а также нормативными правовыми актами,  предусмотренными  пунктом 3 статьи  3.1 Закона Российской
Федерации "О ветеринарии";

5)  обеспечивает  своевременное  представление  в  федеральный  орган  исполнительной  власти  в
области нормативно-правового регулирования в ветеринарии:

экземпляров  нормативных  правовых  актов,  принимаемых  органами  государственной  власти
Ненецкого автономного округа по вопросам осуществления переданных полномочий;

сведений о выявленных случаях заразных болезней животных;

иной  информации,  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  федерального  органа
исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии;

6)  осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
настоящим законом и иными законами Ненецкого автономного округа;

7)  в  случае появления угрозы возникновения  и  распространения  заразных болезней животных  на
территории  Ненецкого  автономного  округа  на  основании  представления  руководителя  исполнительного
органа  государственной  власти  Ненецкого  автономного  округа  в  сфере  ветеринарии,  осуществляющего
переданные полномочия, принимает решение об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на всей территории либо части территории Ненецкого автономного округа.  Копия указанного решения в
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течение дня, следующего за днем его принятия, направляется в федеральный орган исполнительной власти
в области ветеринарного надзора;
(в ред. закона НАО от 01.12.2015 N 156-ОЗ)

8)  отменяет  свое  решение  об  установлении  ограничительных  мероприятий  (карантина)  на  всей
территории либо части территории Ненецкого автономного округа;

9)  обеспечивает  осуществление  предусмотренных  ветеринарным  законодательством  Российской
Федерации  специальных  мероприятий  по  ликвидации  очагов  заразных  болезней  животных  в  случае
установления  ограничительных  мероприятий  (карантина)  на  всей  территории  либо  части  территории
Ненецкого автономного округа.

2. Администрация Ненецкого автономного округа:

1)  определяет  и  наделяет  исполнительный  орган  государственной  власти  Ненецкого  автономного
округа полномочиями в сфере ветеринарии;

2) принимает решение о создании и ликвидации окружных государственных учреждений ветеринарии;

3) участвует в реализации федеральных мероприятий в сфере ветеринарии на территории Ненецкого
автономного округа;

4) создает окружную чрезвычайную противоэпизоотическую комиссию и организует ее деятельность;

5)  по представлению главного  государственного  ветеринарного  инспектора Ненецкого  автономного
округа или его заместителя принимает решение об изъятии животных и (или) продуктов животноводства при
ликвидации  очагов  особо  опасных  болезней  животных  в  порядке,  установленном  Правительством
Российской  Федерации,  с  возмещением  собственнику  животных  и  (или)  продуктов  животноводства
стоимости  изъятых  животных  и  (или)  продуктов  животноводства  за  счет  средств  окружного  бюджета  и
выдачей этому собственнику соответствующего документа о таком изъятии;

6)  устанавливает  порядок  регистрации  специалистов  в  сфере  ветеринарии,  занимающихся
предпринимательской деятельностью;

7)  устанавливает  порядок  организации  и  проведения  отчуждения  животных  и  изъятия  продуктов
животноводства  в  целях  предотвращения  возникновения  и  ликвидации  очагов  особо  опасных  болезней
животных;

8) устанавливает порядок осуществления регионального государственного ветеринарного надзора;

9)  осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
настоящим законом и иными законами Ненецкого автономного округа.

Статья  3.  Полномочия  органа  исполнительной  власти  Ненецкого  автономного  округа  в  сфере
ветеринарии

1. Орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа, наделенный полномочиями в сфере
ветеринарии:
(в ред. закона НАО от 19.09.2014 N 80-ОЗ)

1) участвует в реализации мероприятий по обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного
благополучия на территории Ненецкого автономного округа;

1.1)  осуществляет  региональный  государственный  ветеринарный надзор  на  территории  Ненецкого
автономного округа;
(п. 1.1 введен законом НАО от 21.03.2012 N 25-ОЗ)

2)  организует,  контролирует  и  координирует  деятельность  окружных  государственных  учреждений
ветеринарии;

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru Страница  из 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/15.03.2012)%0A%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/11.09.2014)%0A%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D
file:///home/mp3cut/123apps/sites/pdf/public/uploads/24.11.2015)%0A%7B%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%9F%D0%BB%D1%8E%D1%81%7D


Закон НАО от 28.12.2006 N 831-ОЗ
(ред. от 25.11.2016)
"О ветеринарии в Ненецком автономном округе"
(принят Собранием деп...

Документ предоставлен
КонсультантПлюс

Дата сохранения: 17.01.2018

 

3) - 4) утратили силу. - Закон НАО от 16.04.2014 N 15-ОЗ;

5) принимает правовые акты в сфере ветеринарии в пределах своей компетенции;
(в ред. закона НАО от 16.04.2014 N 15-ОЗ)

6)  организует  на  территории  Ненецкого  автономного  округа  проведение  ветеринарно-санитарной
экспертизы продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок растительного происхождения
и продукции растительного происхождения непромышленного изготовления, а также других специальных
мероприятий,  направленных  на  защиту  населения  от  болезней,  общих  для  человека  и  животных,  и  от
пищевых  отравлений,  возникающих  при  употреблении  опасной  в  ветеринарно-санитарном  отношении
продукции животного происхождения;
(п. 6 в ред. закона НАО от 01.12.2015 N 156-ОЗ)

7) осуществляет ветеринарно-санитарный мониторинг в Ненецком автономном округе;

8)  ведет  реестр  объектов  регионального  государственного  ветеринарного  надзора  в  Ненецком
автономном округе;
(п. 8 в ред. закона НАО от 16.04.2014 N 15-ОЗ)

9) утратил силу. - Закон НАО от 01.12.2015 N 156-ОЗ;

10)  осуществляет  регистрацию  специалистов  в  области  ветеринарии,  занимающихся
предпринимательской деятельностью на территории Ненецкого автономного округа, и ведет реестр данных
специалистов;
(п. 10 в ред. закона НАО от 16.04.2014 N 15-ОЗ)

11)  осуществляет  в  пределах  своей  компетенции  контроль  деятельности  специалистов  в  сфере
ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Ненецкого автономного
округа;

12)  устанавливает  нормативы  ветеринарного  обслуживания  животных  на  территории  Ненецкого
автономного округа;

13)  осуществляет  иные  полномочия  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,
настоящим законом и иными нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа.

2.  В  случае появления угрозы возникновения и распространения заразных болезней животных на
территории Ненецкого автономного округа руководитель исполнительного органа государственной власти
Ненецкого  автономного  округа  в  сфере  ветеринарии,  осуществляющего  переданные  полномочия,
направляет  губернатору  Ненецкого  автономного  округа  представление  для  принятия  решения  об
установлении  ограничительных  мероприятий  (карантина)  на  всей  территории  либо  части  территории
Ненецкого  автономного  округа.  Одновременно  с  направлением  данного  представления  губернатору
Ненецкого  автономного  округа  копия  данного  представления  направляется  в  федеральный  орган
исполнительной  власти  в  области  нормативно-правового  регулирования  в  ветеринарии  и  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) на всей
территории либо части территории Ненецкого автономного округа может быть также принято руководителем
исполнительного  органа  государственной  власти  Ненецкого  автономного  округа  в  сфере  ветеринарии,
осуществляющего переданные полномочия. Копия указанного решения в течение дня, следующего за днем
его  принятия,  направляется  в  федеральный  орган  исполнительной  власти  в  области  ветеринарного
надзора.  Решение  об  отмене  ограничительных  мероприятий  (карантина),  установление  которых
предусмотрено настоящим абзацем, принимается руководителем исполнительного органа государственной
власти Ненецкого автономного округа в сфере ветеринарии, осуществляющего переданные полномочия.
(в ред. закона НАО от 01.12.2015 N 156-ОЗ)
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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).
(абзац введен законом НАО от 01.12.2015 N 156-ОЗ)
(часть 2 введена законом НАО от 19.09.2014 N 80-ОЗ)

Статья 4. Организация и задачи государственной ветеринарной службы Ненецкого автономного округа

1. Государственная ветеринарная служба Ненецкого автономного округа является составной частью
системы  Государственной  ветеринарной  службы  Российской  Федерации  и  включает  в  себя  орган
исполнительной власти Ненецкого автономного округа, наделенный полномочиями в сфере ветеринарии, и
окружные государственные учреждения ветеринарии.

2. Задачами государственной ветеринарной службы Ненецкого автономного округа (за исключением
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации) являются:
(в ред. закона НАО от 16.04.2014 N 15-ОЗ)

1) защита населения от болезней, общих для человека и животных;

2) охрана территории Ненецкого автономного округа от заноса заразных болезней животных из других
субъектов Российской Федерации;

3)  обеспечение  безопасности  в  ветеринарном  отношении  продукции  животного  происхождения  и
растительного происхождения непромышленного изготовления;

4) предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных.

3.  Руководитель  исполнительного  органа  государственной  власти  Ненецкого  автономного  округа  в
сфере ветеринарии является главным государственным ветеринарным инспектором Ненецкого автономного
округа.

Заместитель руководителя исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного
округа в сфере ветеринарии является заместителем главного государственного ветеринарного инспектора
Ненецкого автономного округа.

Государственные гражданские служащие исполнительного органа государственной власти Ненецкого
автономного  округа  в  сфере  ветеринарии,  в  должностные  обязанности  которых  входит  осуществление
регионального  государственного  ветеринарного  надзора  на  территории  Ненецкого  автономного  округа,
являются государственными ветеринарными инспекторами Ненецкого автономного округа.
(часть 3 введена законом НАО от 16.04.2014 N 15-ОЗ)

Статья 5. Региональный государственный ветеринарный надзор в Ненецком автономном округе
(в ред. закона НАО от 21.03.2012 N 25-ОЗ)

Региональный государственный ветеринарный надзор в Ненецком автономном округе осуществляется
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа в сфере
ветеринарии в порядке, установленном Администрацией Ненецкого автономного округа.

Статья 6. Окружные государственные учреждения ветеринарии

1.  Окружные  государственные  учреждения  ветеринарии  создаются  для  выполнения  задач,
установленных  статьей 4 настоящего  закона,  а  также для оказания юридическим,  физическим лицам и
индивидуальным предпринимателям ветеринарных услуг.

2.  Руководители  окружных  государственных  учреждений  ветеринарии  подчиняются  в  своей
деятельности руководителю исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа
в сфере ветеринарии и его заместителю.
(часть 2 в ред. закона НАО от 16.04.2014 N 15-ОЗ)
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3. Окружные государственные учреждения ветеринарии осуществляют:

1) проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению на
территории Ненецкого автономного округа;
(п. 1 в ред. закона НАО от 16.04.2014 N 15-ОЗ)

2)  ветеринарно-санитарную  экспертизу  продукции  животного  происхождения,  кормов  и  кормовых
добавок  растительного  происхождения  и  продукции  растительного  происхождения  непромышленного
изготовления;
(п. 2 в ред. закона НАО от 01.12.2015 N 156-ОЗ)

3)  выдачу  заключений  и  ветеринарных  сопроводительных  документов  о  соответствии  грузов
ветеринарным правилам и нормам;

4)  оказание  ветеринарных  услуг,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  и
законодательством Ненецкого автономного округа.

4. Утратила силу. - Закон НАО от 16.04.2014 N 15-ОЗ.

5.  Перечень  ветеринарных  услуг,  оказываемых  окружными  государственными  учреждениями
ветеринарии за счет средств окружного бюджета, устанавливается администрацией Ненецкого автономного
округа.
(в ред. закона НАО от 16.04.2014 N 15-ОЗ)

6. Оказание платных ветеринарных услуг окружными государственными учреждениями ветеринарии
юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Ненецкого автономного округа.

Статья 7. Социальная поддержка специалистов окружных государственных учреждений ветеринарии
(в ред. закона НАО от 16.04.2014 N 15-ОЗ)

1.  Специалисты окружных государственных учреждений ветеринарии имеют  право на  социальные
гарантии  и  льготы  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством
Ненецкого автономного округа.
(в ред. закона НАО от 16.04.2014 N 15-ОЗ)

2.  Специалисты  окружных  государственных  учреждений  ветеринарии  имеют  право  на  получение
ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу (тарифной ставке) за работу с вредными и (или)
опасными условиями  труда  за  счет  средств  окружного  бюджета  в  размерах  и  порядке,  установленных
трудовым законодательством.
(часть 2 в ред. закона НАО от 16.04.2014 N 15-ОЗ)

3. Специалистам окружных государственных учреждений ветеринарии, работающим и проживающим в
сельской  местности,  предоставляются  меры  социальной  поддержки  в  соответствии  с  окружным
законодательством.
(в ред. закона НАО от 16.04.2014 N 15-ОЗ)

4. Утратила силу. - Закон НАО от 16.02.2012 N 7-ОЗ.

5. Специалисты окружных государственных учреждений ветеринарии имеют право на получение:
(в ред. закона НАО от 16.04.2014 N 15-ОЗ)

1) - 2) утратили силу с 1 января 2017 года. - Закон НАО от 25.11.2016 N 273-ОЗ;

3)  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  ежегодного  дополнительного
оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, право на сокращенную
продолжительность  рабочего  времени  при  условии,  что  они  являются  работниками,  непосредственно
участвующими в оказании противотуберкулезной помощи животным.
(п. 3 в ред. закона НАО от 16.04.2014 N 15-ОЗ)
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6. Специалистам окружных государственных учреждений ветеринарии гарантируются:
(в ред. закона НАО от 16.04.2014 N 15-ОЗ)

1) обеспечение условий их деятельности в соответствии с требованиями охраны труда;

2) присвоение квалификационной категории в соответствии с достигнутым уровнем теоретической и
практической подготовки;

3) совершенствование профессиональных знаний.

Статья 8. Финансирование и материально-техническое обеспечение
(в ред. закона НАО от 16.04.2014 N 15-ОЗ)

1. Финансовое и материально-техническое обеспечение полномочий органа исполнительной власти
Ненецкого автономного округа в сфере ветеринарии осуществляется за счет средств окружного бюджета.

2. Утратила силу. - Закон НАО от 01.12.2015 N 156-ОЗ.

Статья 9. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2007 года.

г. Нарьян-Мар

28 декабря 2006 года

N 831-ОЗ

КонсультантПлюс
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