
 
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 июля 2007 г. N 119 
 

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 
 
В соответствии с частью 2 статьи 13 Закона Республики Адыгея "О Кабинете Министров 

Республики Адыгея" Кабинет Министров Республики Адыгея постановляет: 
1. Утвердить: 
1) Положение об Управлении ветеринарии Республики Адыгея согласно приложению N 1; 
2) перечень подведомственных Управлению ветеринарии Республики Адыгея 

организаций согласно приложению N 2. 
2. Признать утратившим силу постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 

9 августа 2004 года N 161 "Об утверждении Положения об Управлении ветеринарии Республики 
Адыгея" (Собрание законодательства Республики Адыгея, 2004, N 8). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

Премьер-министр 
Республики Адыгея 
В.САМОЖЕНКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

Кабинета Министров 
Республики Адыгея 

от 9 июля 2007 г. N 119 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УПРАВЛЕНИИ ВЕТЕРИНАРИИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ 

 
I. Общие положения 

 
1. Управление ветеринарии Республики Адыгея (далее - Управление) является 

исполнительным органом государственной власти Республики Адыгея, осуществляющим 
управление в области ветеринарии и государственный ветеринарный надзор. Управление 
входит в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации. 

2. Официальное наименование Управления: 
1) на русском языке - Управление ветеринарии Республики Адыгея; 
2) на адыгейском языке - Адыгэ Республикам ветеринариемкIэ и ГъэIорышIапI. 
3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Конституцией Республики Адыгея, федеральным законодательством, 
законодательством Республики Адыгея, а также настоящим Положением. 

4. Управление осуществляет свои полномочия во взаимодействии с исполнительными 
органами государственной власти Республики Адыгея, территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и иными организациями. 

5. Управление является юридическим лицом, имеет печать с изображением 
Государственного герба Республики Адыгея и своим наименованием, другие необходимые для 
осуществления своей деятельности печати, штампы и бланки. 

6. Финансирование Управления осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета Республики Адыгея, предельная штатная численность и фонд оплаты труда 
Управления устанавливаются Кабинетом Министров Республики Адыгея. 



7. Имущество, находящееся на балансе Управления, является государственной 
собственностью Республики Адыгея и закрепляется за ним на праве оперативного управления 
в установленном порядке. 

8. Юридический адрес Управления: 385000, Республика Адыгея, город Майкоп, улица 
Загородная, 4. 

 
II. Основные задачи Управления 

 
Основными задачами Управления являются: 
1) реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации карантинных и особо 

опасных болезней животных, в том числе сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и 
других животных, пушных зверей, птиц, рыб, пчел, и осуществление планов ветеринарного 
обслуживания животноводства; 

2) прогнозирование потребности в специалистах в области ветеринарии, производстве 
препаратов и технических средств ветеринарного назначения, повышение квалификации 
ветеринарных специалистов; 

3) организация контроля за соблюдением исполнительными органами государственной 
власти Республики Адыгея и должностными лицами, организациями, иными хозяйствующими 
субъектами независимо от их подчиненности и форм собственности, общественными 
объединениями, международными организациями, иностранными юридическими лицами, 
гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
владельцами животных и продуктов животноводства законодательства Российской Федерации 
в области ветеринарии; 

4) осуществление государственного ветеринарного надзора; 
5) защита населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением 

вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации; 
6) предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных. 
 

III. Функции Управления 
 
Управление в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие 

функции: 
1) разрабатывает проекты законов Республики Адыгея, указов и распоряжений 

Президента Республики Адыгея, постановлений и распоряжений Кабинета Министров 
Республики Адыгея, касающихся вопросов в области ветеринарии; 

2) разрабатывает для исполнительных органов государственной власти Республики 
Адыгея предложения к представленным проектам законодательных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Республики Адыгея; 

3) разрабатывает проекты соглашений и договоров о сотрудничестве и взаимодействии, 
заключаемых с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
организациями в области ветеринарии; 

4) заключает в соответствии с действующим законодательством соглашения и договоры о 
сотрудничестве и взаимодействии в области ветеринарии с федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, организациями; 

5) представляет Кабинету Министров Республики Адыгея и соответствующим 
федеральным органам исполнительной власти информацию о состоянии и проблемах 
ветеринарии; 

6) разрабатывает для федеральных органов исполнительной власти бюджетные заявки 
на ассигнования из федерального бюджета по мероприятиям, реализуемым на территории 
Республики Адыгея, в области ветеринарии; 

7) разрабатывает для исполнительных органов государственной власти Республики 
Адыгея предложения по сводному объему закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг 
для государственных нужд Республики Адыгея в области ветеринарии; 

8) принимает участие в реализации федеральных мероприятий на территории 
Республики Адыгея; 

9) реализует установленное бюджетным законодательством Российской Федерации 
право главного распорядителя средств республиканского бюджета Республики Адыгея по 
отношению к подведомственным получателям средств; 



10) исполняет функции организатора по проведению на территории Республики Адыгея 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению; 

11) контролирует на основании выездных проверок соблюдение мер по охране и защите 
животных, проведение карантинных и иных мероприятий в области ветеринарии на территории 
Республики Адыгея; 

12) контролирует деятельность организаций независимо от форм собственности и 
граждан по проведению комплекса противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий; 

13) разрабатывает методические рекомендации для деятельности подведомственных 
организаций, анализирует результаты их деятельности; 

14) разрабатывает и утверждает планы мероприятий для подведомственных организаций 
по предупреждению заразных и массовых незаразных болезней животных в целях защиты от 
особо опасных болезней; 

15) выступает государственным заказчиком и проводит работу по размещению 
государственного заказа на приобретение биологических препаратов и других материально-
технических средств, необходимых для обеспечения ветеринарного благополучия на 
территории Республики Адыгея; 

16) принимает решения о создании и распределении резерва биологических, лечебных, 
дезинфицирующих препаратов и других материально-технических средств, необходимых для 
проведения неотложных противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий при 
чрезвычайных ситуациях; 

17) ведет регистрацию специалистов в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью; 

18) контролирует на основании плановых и внеплановых проверок деятельность 
специалистов в области ветеринарии; 

19) выполняет совместно с подведомственными организациями функции организатора 
мероприятий по обеспечению безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-
санитарном отношении в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Республики Адыгея; 

20) ведет учет заболеваемости животных и эффективности ветеринарных мероприятий 
для представления в виде отчетов в федеральные органы исполнительной власти и Кабинет 
Министров Республики Адыгея; 

21) разрабатывает для федеральных органов исполнительной власти и Кабинета 
Министров Республики Адыгея предложения по вопросам подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации руководителей подведомственных организаций, специалистов в 
области ветеринарии; 

22) организует и проводит аттестацию рабочих мест ветеринарных специалистов 
подведомственных организаций по условиям труда; 

23) организует работу по изучению и прогнозированию ветеринарно-санитарных 
мероприятий и эпизоотического состояния объектов животноводства для всех категорий 
хозяйств; 

24) готовит материалы и ответы на поступающие в Управление обращения граждан и 
письма организаций; 

25) разрабатывает пресс-релизы для средств массовой информации и размещает в сети 
Интернет информацию о состоянии и развитии ветеринарного дела в Республике Адыгея и 
деятельности Управления; 

26) осуществляет деятельность в области мобилизационной подготовки в соответствии с 
требованиями федерального законодательства и законодательства Республики Адыгея; 

27) осуществляет решение иных вопросов в области ветеринарии, за исключением 
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации. 

 
IV. Права Управления 

 
1. Управление имеет право: 
1) запрашивать и получать в установленном порядке у исполнительных органов 

государственной власти Республики Адыгея, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления, других организаций и должностных 
лиц необходимую информацию, документы и материалы; 



2) разрабатывать и вносить в установленном порядке на рассмотрение Президента 
Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея проекты нормативных правовых 
актов по вопросам, отнесенным к компетенции Управления; 

3) привлекать в установленном порядке для осуществления нормотворческих и 
экспертных работ, консультаций научные организации, организации, специалистов и экспертов, 
в том числе на договорной основе; 

4) вносить на рассмотрение Кабинета Министров Республики Адыгея предложения о 
создании, реорганизации и ликвидации в установленном порядке подведомственных 
организаций, а также утверждать положения (уставы) о них; 

5) назначать и проводить в установленном порядке документальные и иные проверки 
подведомственных организаций; 

6) разрабатывать методические и информационные материалы, рекомендации; 
7) проводить конференции, совещания, семинары и другие мероприятия; 
8) вносить в установленном порядке предложения об улучшении условий труда, 

материальном и моральном поощрении, социально-бытовом обеспечении работников 
Управления и подведомственных организаций. 

2. Управление самостоятельно принимает решения по всем вопросам, относящимся к 
сфере его деятельности. 

3. Нормативные правовые акты, в том числе инструкции и разъяснения Управления, 
изданные в пределах его компетенции, являются обязательными для исполнительных органов 
государственной власти Республики Адыгея, иных органов, должностных лиц и граждан, на 
которых они распространяются в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Республики Адыгея. 

 
V. Организация деятельности Управления 

 
1. Управление возглавляет начальник Управления ветеринарии Республики Адыгея, 

назначаемый на должность и освобождаемый от должности Президентом Республики Адыгея 
по согласованию с Главным государственным ветеринарным инспектором Российской 
Федерации в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Республики Адыгея (далее - начальник Управления). Начальник Управления одновременно 
является Главным государственным ветеринарным инспектором Республики Адыгея. 

2. Начальник Управления имеет заместителя, назначаемого на должность и 
освобождаемого от должности в установленном порядке. 

3. В период отсутствия начальника Управления (нахождение в отпуске, командировке, 
временная нетрудоспособность) его обязанности исполняет заместитель начальника 
Управления. 

4. Начальник Управления: 
1) вносит в установленном порядке на рассмотрение Президента Республики Адыгея и 

Кабинета Министров Республики Адыгея проекты нормативных правовых актов по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления; 

2) издает в пределах компетенции Управления приказы, дает указания, проверяет их 
исполнение; 

3) действует без доверенности от имени Управления, представляет его интересы, 
распоряжается средствами Управления, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает 
доверенности, пользуется правом распоряжения средствами; 

4) утверждает в пределах установленной штатной численности и фонда оплаты труда 
структуру Управления, должностные регламенты работников Управления; 

5) утверждает в установленном порядке сметы доходов и расходов, штатные расписания, 
положения (уставы) подведомственных организаций, заключает в соответствии с действующим 
законодательством трудовые договоры с руководителями подведомственных организаций; 

6) назначает на должность и освобождает от должности работников Управления; 
7) представляет в установленном порядке особо отличившихся работников к 

государственным наградам и присвоению почетных званий; 
8) организует документирование деятельности Управления, определяет и утверждает 

систему документирования и обеспечения сохранности документов; 
9) обеспечивает в установленном порядке выполнение мероприятий по охране труда, 

мобилизационной подготовке, гражданской обороне и действиям при чрезвычайных ситуациях 
в Управлении, руководит и контролирует выполнение этих мероприятий в подведомственных 
организациях. 



 
VI. Создание, реорганизация и ликвидация Управления 

 
Управление создается, реорганизуется и ликвидируется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

Кабинета Министров 
Республики Адыгея 

от 9 июля 2007 г. N 119 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ВЕТЕРИНАРИИ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
1. Государственное учреждение "Адыгейская республиканская станция по борьбе с 

болезнями животных". 
2. Государственное учреждение "Адыгейская республиканская ветеринарная 

лаборатория". 
3. Государственное учреждение "Гиагинская районная станция по борьбе с болезнями 

животных". 
4. Государственное учреждение "Кошехабльская районная станция по борьбе с 

болезнями животных". 
5. Государственное учреждение "Кошехабльская межрайонная ветеринарная 

лаборатория". 
6. Государственное учреждение "Красногвардейская районная станция по борьбе с 

болезнями животных". 
7. Государственное учреждение "Майкопская районная станция по борьбе с болезнями 

животных". 
8. Государственное учреждение "Тахтамукайская районная станция по борьбе с 

болезнями животных". 
9. Государственное учреждение "Теучежская районная станция по борьбе с болезнями 

животных". 
10. Государственное учреждение "Теучежская межрайонная ветеринарная лаборатория". 
11. Государственное учреждение "Адыгейская городская станция по борьбе с болезнями 

животных". 
12. Государственное учреждение "Шовгеновская районная станция по борьбе с 

болезнями животных". 
 
 

 


