
 
ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 6 июля 2005 г. N 511 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ 

ВЕТЕРИНАРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. постановлений Губернатора Курской области 
от 03.04.2007 N 147, от 26.12.2008 N 567, 

от 17.06.2009 N 190) 
 
В соответствии с Уставом Курской области и постановлением Губернатора Курской 

области от 21.03.2005 N 105 "О структуре исполнительных органов государственной 
власти Курской области" (с последующими изменениями и дополнениями) постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об управлении ветеринарии Курской области. 
2. Признать утратившими силу: 
постановление Губернатора Курской области от 29.01.2001 N 75 "Об утверждении 

Положения об управлении ветеринарии Курской области"; 
постановление Губернатора Курской области от 11.04.2002 N 208 "Об управлении 

ветеринарии Курской области"; 
пункт 2 постановления Губернатора Курской области от 21.04.2004 N 185 "Вопросы 

управления ветеринарии Курской области". 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Губернатор 
Курской области 

А.Н.МИХАЙЛОВ 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Губернатора Курской области 
от 6 июля 2005 г. N 511 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЕНИИ ВЕТЕРИНАРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

(в ред. постановлений Губернатора Курской области 
от 03.04.2007 N 147, от 26.12.2008 N 567, 

от 17.06.2009 N 190) 
 

Настоящее Положение определяет правовой статус, основные задачи, функции, 
права и организацию деятельности управления ветеринарии Курской области в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
1. Общие положения 

 



1.1. Управление ветеринарии Курской области (далее по тексту - управление) 
является уполномоченным отраслевым органом исполнительной власти Курской области, 
осуществляющим государственную политику в области ветеринарии на территории 
Курской области и возглавляющим систему государственной ветеринарной службы 
Курской области. 
(в ред. постановления Губернатора Курской области от 17.06.2009 N 190) 

1.2. Управление создается постановлением Губернатора Курской области в 
соответствии со структурой исполнительных органов государственной власти Курской 
области и непосредственно подчинено заместителю Председателя Правительства Курской 
области, курирующему деятельность управления. 

1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации "О ветеринарии", другими федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом 
Курской области и другими нормативными правовыми актами области, настоящим 
Положением. 

1.4. Управление финансируется за счет средств областного бюджета. 
1.5. Управление является юридическим лицом, имеет счета, открываемые в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, печать с 
изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, 
соответствующие бланки и штампы. 
(в ред. постановления Губернатора Курской области от 26.12.2008 N 567) 

1.6. В ведении управления находятся государственные учреждения ветеринарии 
Курской области (далее - учреждения ветеринарии): областная, районные, городские 
станции по борьбе с болезнями животных; областная, зональные, межрайонные 
ветеринарные лаборатории. 

1.7. Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службой по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору, органами государственной власти 
Российской Федерации и области, органами местного самоуправления, предприятиями, 
учреждениями и организациями независимо от форм собственности и организационно-
правовых форм. 

1.8. В соответствии с Законом Российской Федерации "О ветеринарии" указания 
специалистов управления о проведении мероприятий по профилактике болезней 
животных и борьбе с этими болезнями, а также требования лиц, уполномоченных на 
осуществление государственного ветеринарного надзора, о проведении 
противоэпизоотических, других мероприятий, об устранении нарушений 
законодательства Российской Федерации о ветеринарии являются обязательными для 
исполнения всеми предприятиями, учреждениями и организациями, иными 
хозяйствующими субъектами независимо от форм собственности и подчиненности, 
гражданами, индивидуальными предпринимателями, являющимися владельцами 
животных и производителями продуктов животноводства (далее по тексту - предприятия, 
учреждения и граждане). 
(п. 1.8 в ред. постановления Губернатора Курской области от 17.06.2009 N 190) 

1.10. Положение, структура и штатная численность управления утверждаются 
Губернатором Курской области. 

1.11. Местонахождение управления: 305000, г. Курск, ул. Радищева, 17. 
 

2. Основные задачи 
 
Основными задачами управления являются: 



2.1. Осуществление на территории Курской области в пределах своей компетенции 
государственной политики в сфере ветеринарии, а также защита населения от болезней, 
общих для человека и животных. 

2.2. Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации карантинных и 
особо опасных (по перечню, утверждаемому федеральным органом исполнительной 
власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии) болезней 
животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, 
пушных зверей, птиц, рыб и пчел, и осуществление районных планов ветеринарного 
обслуживания животноводства. 
(в ред. постановления Губернатора Курской области от 26.12.2008 N 567) 

2.3. Исключен с 26 декабря 2008 года. - Постановление Губернатора Курской 
области от 26.12.2008 N 567. 

2.4. Осуществление на территории области государственного ветеринарного надзора. 
2.5. Организация деятельности государственной ветеринарной службы Курской 

области. 
2.6. Обеспечение и организация мобилизационной подготовки и мобилизации в 

пределах своих полномочий. 
 

3. Функции 
 

Управление, в соответствии с возложенными на него задачами, осуществляет 
следующие функции: 

3.1. Обеспечивает деятельность Главного государственного ветеринарного 
инспектора Курской области и его заместителя при: 

проверке исполнения организациями законодательства Российской Федерации о 
ветеринарии, проведения противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий, 
соблюдения действующих ветеринарных правил; 

предъявлении организациям и гражданам требований о проведении 
противоэпизоотических и других мероприятий, устранении нарушений законодательства 
о ветеринарии, а также осуществлении контроля за выполнением этих требований; 

осуществлении мероприятий, направленных на установление причин и условий 
возникновения и распространения заразных и массовых незаразных болезней животных и 
небезопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства; 

приостановлении или запрете в установленном порядке до проведения необходимых 
мероприятий и устранения имеющихся нарушений законодательства Российской 
Федерации о ветеринарии производства, хранения, перевозки и реализации продуктов 
животноводства; 

привлечении в установленном порядке к ответственности должностных лиц 
организаций и граждан за нарушение законодательства Российской Федерации о 
ветеринарии; 

принятии решений о проведении диагностических исследований и вакцинации 
животных по эпизоотическим показаниям; 

осуществлении в установленном законодательством о ветеринарии порядке 
государственного ветеринарного надзора. 

3.1.1. Участвует в реализации федеральных мероприятий на территории области, 
разрабатывает и реализует областные программы по вопросам поддержания 
эпизоотического благополучия региона и другим вопросам в области ветеринарии. 
(п. 3.1.1 введен постановлением Губернатора Курской области от 26.12.2008 N 567) 

3.1.2. Взаимодействует с правоохранительными и контролирующими органами по 
вопросам своей компетенции. 
(п. 3.1.2 введен постановлением Губернатора Курской области от 26.12.2008 N 567) 



3.1.3. Осуществляет контроль за подведомственными учреждениями ветеринарии по 
вопросам их оснащения, оборудования и реализации полномочий в сфере ветеринарии. 
(п. 3.1.3 введен постановлением Губернатора Курской области от 17.06.2009 N 190) 

3.2. Планирует проведение противоэпизоотических мероприятий, включая 
мероприятия по предупреждению и ликвидации очагов болезней, общих для человека и 
животных, мероприятий по предупреждению и ликвидации заболеваний животных 
заразными и незаразными болезнями. 

3.3. Осуществляет разработку ветеринарных правил, других нормативных актов, 
обязательных для выполнения при ведении животноводства, содержании животных, 
производстве, хранении, перевозке и реализации продуктов животноводства. 

3.4. Осуществляет контроль за организацией диагностической и лечебной работы, 
проверяет соблюдение зоогигиенических требований и ветеринарно-санитарных правил 
на объектах животноводства и предприятиях по заготовке, переработке, хранению, 
реализации продуктов и сырья животного происхождения, а также утилизации 
биологических отходов. 

3.5. Осуществляет консультативно-методическую и практическую помощь 
учреждениям ветеринарии по разработке и осуществлению противоэпизоотических и 
других ветеринарно-санитарных мероприятий. 

3.6. Осуществляет мониторинг эпизоотического состояния на территории области и в 
прилегающих регионах России, странах СНГ. Представляет в соответствующие органы 
отчеты по установленным формам, разрабатывает и организует выполнение мероприятий 
по нормализации эпизоотической обстановки. 

3.7. Участвует в производственных испытаниях новых профилактических и 
лечебных средств, приборов, инструментов и оборудования, внедряет в практику 
достижения науки и передового опыта по борьбе с болезнями животных. Организует и 
проводит семинары с ветеринарными специалистами области. 

3.8. Информирует соответствующий федеральный орган исполнительной власти и 
Правительство Курской области о выявленных нарушениях ветеринарного 
законодательства и принимаемых мерах по их устранению. 

3.9. Осуществляет финансовый контроль за подведомственными учреждениями 
ветеринарии (получателями бюджетных средств) в части обеспечения правомерного, 
целевого и эффективного использования бюджетных средств. 
(п. 3.9 в ред. постановления Губернатора Курской области от 26.12.2008 N 567) 

3.9.1. Осуществляет функции главного распорядителя бюджетных средств в 
отношении подведомственных ему распорядителей и (или) получателей бюджетных 
средств. 
(п. 3.9.1 введен постановлением Губернатора Курской области от 26.12.2008 N 567) 

3.9.2. Разрабатывает по согласованию с комитетом по тарифам и ценам Курской 
области в установленном порядке реестры стоимости платных ветеринарных услуг, 
оказываемых подведомственными учреждениями ветеринарии. 
(п. 3.9.2 в ред. постановления Губернатора Курской области от 26.12.2008 N 567) 

3.10. Разрабатывает проекты нормативных правовых актов области и других 
документов по вопросам, относящимся к сфере деятельности управления. 

3.11. Организует своевременное рассмотрение обращений и жалоб граждан, 
принимает по ним необходимые меры, проводит прием граждан по вопросам, 
относящимся к компетенции управления. 

3.12. Является в соответствии с законодательством области государственным 
заказчиком по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд Курской области. 
(п. 3.12 введен постановлением Губернатором Курской области от 03.04.2007 N 147) 

3.13. Оказывает содействие государственным учреждениям ветеринарии в подборе 
ветеринарных специалистов. 



(п. 3.13 введен постановлением Губернатором Курской области от 03.04.2007 N 147) 
3.14. Осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации 

работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к сфере деятельности управления. 

3.15. Организует и проводит совещания, семинары и другие мероприятия в сфере 
деятельности управления. 

3.16. Обеспечивает мобилизационную подготовку и мобилизацию управления и 
организаций, относящихся к сфере деятельности управления. 

3.17. Организует проведение работы по воинскому учету и бронированию на период 
мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в 
управлении, а также оказывает консультационно-методическую помощь в ведении такой 
работы организациям, относящимся к сфере деятельности управления. 

3.18. Выполняет иные функции в соответствии с действующим законодательством. 
 

4. Права 
 

Управление при реализации своих задач и функций имеет право: 
4.1. Запрашивать и получать от органов исполнительной власти области, органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм 
собственности в установленном порядке необходимые материалы для принятия решений 
по вопросам, отнесенным к компетенции управления. 

4.2. Создавать советы, комиссии, группы, коллегии в установленной сфере 
деятельности. 

4.3. Вносить в установленном порядке в органы государственной власти области и 
местного самоуправления предложения по вопросам, отнесенным к сфере деятельности 
управления. 

4.4. Представлять в установленном порядке к государственным наградам, почетным 
званиям и осуществлять поощрение наиболее отличившихся работников государственной 
ветеринарной службы Курской области, награждать работников государственной 
ветеринарной службы Почетной грамотой управления ветеринарии Курской области в 
соответствии с Положением, утверждаемым в установленном порядке. 
(в ред. постановления Губернатора Курской области от 03.04.2007 N 147) 

4.5. Вносить предложения по вопросам создания, реорганизации и ликвидации 
государственных учреждений ветеринарной службы Курской области. 

 
5. Организация деятельности 

 
5.1. Управление возглавляет начальник, который назначается на должность и 

освобождается от должности Губернатором Курской области по согласованию с Главным 
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации. Начальник 
управления одновременно является Главным государственным ветеринарным 
инспектором Курской области. 

5.2. Начальник управления имеет двух заместителей, которые назначаются на 
должность и освобождаются от должности Губернатором Курской области. 

В случае временного отсутствия начальника управления его обязанности исполняет 
заместитель начальника управления ветеринарии Курской области - заместитель главного 
государственного ветеринарного инспектора Курской области. 
(п. 5.2 в ред. постановления Губернатора Курской области от 17.06.2009 N 190) 

5.3. Начальник управления: 
руководит деятельностью управления и обеспечивает выполнение возложенных на 

него задач; 



несет персональную ответственность за выполнение возложенных на управление 
функций; 

назначает на должность и освобождает от должности работников управления (за 
исключением заместителя начальника управления), руководителей подведомственных 
учреждений, являющихся главными государственными ветеринарными инспекторами 
соответствующей территории, поощряет и применяет к ним меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с действующим законодательством; 

утверждает положение о порядке премирования, оказания материальной помощи и 
осуществления иных выплат работникам управления; 

утверждает штатное расписание управления в пределах установленной штатной 
численности, бюджетную роспись расходов управления ветеринарии в пределах 
бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью, и утвержденных 
комитетом финансов Курской области лимитов бюджетных обязательств; 

утверждает положения о структурных подразделениях управления, уставы 
подведомственных учреждений ветеринарии, должностные регламенты и должностные 
инструкции работников управления; 

определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 
подведомственных учреждений ветеринарии в соответствии с общими требованиями, 
установленными Министерством финансов Российской Федерации; 

согласовывает штатные расписания подведомственных учреждений ветеринарии; 
издает в пределах своей компетенции приказы, обязательные для выполнения 

работниками управления и подведомственными учреждениями ветеринарии, а в случаях, 
установленных действующим законодательством о ветеринарии, дает указания и 
предъявляет требования, обязательные для выполнения предприятиями, учреждениями и 
гражданами; 
(в ред. постановления Губернатора Курской области от 17.06.2009 N 190) 

вносит в установленном порядке на рассмотрение Губернатора Курской области, 
Правительства Курской области проекты нормативных правовых актов по вопросам, 
входящим в компетенцию управления; 

представляет интересы государственной ветеринарной службы области во 
взаимоотношениях с федеральными органами власти, органами государственной власти 
Курской области, местного самоуправления, а также зарубежными партнерами в рамках 
заключаемых Администрацией Курской области соглашений о сотрудничестве и при 
реализации национального проекта "Развитие АПК"; 

распоряжается денежными средствами в соответствии с действующим 
законодательством; 

в установленном порядке рассматривает дела об административных 
правонарушениях в сфере ветеринарии; 

осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
(п. 5.3 в ред. постановления Губернатора Курской области от 26.12.2008 N 567) 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

5. Имущество управления 
 

Имущество управления составляют закрепленные за ним на праве оперативного 
управления основные и оборотные средства, в том числе денежные средства на 
банковских счетах, а также иное имущество, отражаемое на самостоятельном балансе 
управления. 

 
6. Реорганизация и ликвидация 

 



Реорганизация и ликвидация управления осуществляются в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

 
 

 

 


